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Рабочая программа курса химии предназначена для работы в 10 классе базового 
уровня образования  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (X класс) 

                                                            Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии 10 класса разработана  на основе Примерной  программы 

среднего (полного) общего образования по химии, соответствующей ФГОС с учетом авторской 

программы для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара 

(Москва, «Вентана-граф»), программы для VIII—XI классов средней общеобразовательной школы  

(разработана в лаборатории химического образования Института: общеобразовательной школы 

РАО)(Москва «Просвещение» 2012). 
Рабочая программа предназначена для работы в 10 классе базового уровня образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №69 

«Центр развития образования» на 2022-23 учебный год и рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 

часов (исходя из 35 учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе  
от  «30.05.22» №177 в списке учебников, используемых  2022-23 учебном году: учебник 

Н.Е. Кузнецовой, Н.Н.Гара «Химия-10» базовый уровень, учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Вентана- Граф», 2018 

 Сроки реализации программы-1 год 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов. 

Цель- дать основы химических знаний по органической химии, необходимые школьникам для 

безопасного, экологически грамотного использования веществ и материалов в повседневной жизни 

и общении с природой; показать роль химии в решении сырьевых, энергетических, 

продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Учебно-воспитательные задачи курса составляют: изучение основ науки: важнейших фактов, 

понятий, химических законов и теорий, химической символики, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления; 

- формирование умений обращаться с веществами и лабораторным оборудованием, выполнять 

несложные опыты, соблюдать правила техникибезопасности; 

- совершенствование на конкретном учебном материале умений сравнивать, вычленять в 

изученном существенное, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, связно 

и доказательно излагать учебный материал; 

- раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении проблем, 

стоящих перед человечеством; 

- содействие формированию научного мировоззрения учащихся, воспитанию экологической 

культуры и гуманистических черт личности. 

Ведущие идеи курса: 

- в природе существует взаимосвязь состава, строения и свойств веществ; 

-  знание законов химии дает возможность управлять химическими превращениями веществ; 

-  развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению 

проблем, стоящих перед человечеством.. 

Основу изучения органической химии составляют учение А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ и элементарные сведения об электронной природе химических связей. 

 Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся не только дать объяснение 

свойствам изучаемых веществ, но и получить важные сведения о веществах, не рассматриваемых 

в данном курсе. 



 В изучении курса определенная роль отводится химическому эксперименту. Выполнение его 

формирует у .учащихся умение правильного обращения с веществами. Это важное практическое 

умение необходимо не только химику-профессионалу, но и людям, не связанным с химией. 

Химический эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения 

гипотез и их проверки. 

В формировании основных понятий органической химии велика роль межпредметных связей. 

Так, связь с биологией позволяет учащимся лучше понять роль органических веществ — жиров, 

углеводов, белков, аминокислот, спиртов— в живых организмах, их участие в химических про-

цессах, происходящих в организме, например в процессах окисления, за счет которых организм 

получает необходимую энергию. Изучение темы «Природные источники углеводородов» 

расширяет знания учащихся по географии. Для учащихся гуманитарной группы даны сведения, 

способствующие установлению межпредметных связей с историей, искусствоведением (например, 

рассматривается использование органических веществ в живописи, в парфюмерии, в декоративно- 

прикладном творчестве), предлагаются темы исследовательских работ по изучению жизни и 

научной деятельности выдающихся ученых-химиков.Этот материал отмечен  #. При изучении 

курса химии учащимися гуманитарной группы целесообразно использовать исторический подход 

к раскрытию понятий, законов, теорий, показывая, как совершенствуются открытия учеными, 

каковы их судьбы и жизненные позиции. Для учащихся физико математической группы акцент 

сделан на вопросы, раскрывающие строение веществ с позиции атомной теории, физические 

свойства соединений, объяснение химических процессов, пространственного строения веществ, 

решение расчетных задач. 

 
       

    В отличие от примерной программы в рабочей программе: 
  
 - изменено распределение времени по темам; 
 
 - химический эксперимент адаптирован к условиям и возможностям школьной химической 
   лаборатории, в связи с этим скорректирован перечень демонстрационных и лабораторных 

опытов, практических работ(например, исключен количественный опыт выделения водорода из 
этилового спирта, опыт получения изобутилового эфира уксусной кислоты заменен на синтез 
этилового эфира уксусной кислоты и т.п.); 

-изучение тем «Сложные эфиры и жиры», «Углеводы» перенесено в курс 11 класса. 
    
Основной формой организации учебного процесса является урок, дополняют который  

конференции, вечера, тематические беседы, экскурсии и.т.п. 
Содержание программы открывает широкие возможности для проектно- исследовательской  

деятельности учащихся. 
Систему контроля знаний, умений и навыков школьников составляют контрольные, 

самостоятельные, практические работы, тестовые задания, устный опрос. 
Средствами обучения  являются: 1) учебник Н.Е. Кузнецовой, Н.Н. Гара, 
«Химия- 10», для общеобразовательных учреждений   Москва, «Вентана- Граф», 2018, базовый 

уровень. Задачник Н.Е. Кузнецовой, А.Н.Лёвкина «Химия- 10», для общеобразовательных 
учреждений  Москва, «Вентана- Граф», 2014 
2) технические средства обучения (компьютер, проектор, электронные носители информации); 
3) лабораторное оборудование и реактивы; 4) таблицы, схемы и т.п. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Знать основные положения теории химического строения органических веществ, понятия 

изомерии и гомологии, способы образования ординарных и кратных связей между атомами на 

основе представлений о гибридизации электронных облаков атомов, важнейшие функциональные 

группы органических соединений, характеристику основных типов изученных химических 

реакций. 

Уметь различать по формулам изомеры и гомологи, давать названия органическим веществам, 

составлять структурные и электроя переработки природных источников углеводородов, 

промышленный синтез метанола, направления научно-технического прогресса в нефте-

перерабатывающей и нефтехимической промышленности. 

  Уметь разъяснять причины многообразия органических веществ, материальное единство и 

взаимосвязь органических и неорганических веществ, взаимное влияние атомов в молекулах, 

причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим 

использованием веществ. 



  Уметь проводить опыты, подтверждающие свойства изученных органических соединений; 

получать вещества (этилен, уксусную кислоту); распознавать органические соединения. 
     Уметь находить молекулярную формулу газообразного вещества по его плотности и 

массовой доле элементов. 
                                                         
  Универсальные учебные действия 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно определять и формулировать цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения проблемы в группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-умение производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, делать выводы, 

строить логические рассуждения; 

-умение применять знаки, символы, модели для решения учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе, аргументировать свое мнение, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые средства. 

Личностные: 

 развитие экологической культуры, бережное отношение к окружающей среде; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, инициативность; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа от вредных 

привычек для поддержания здоровья; осознание возможностей самореализации и социальной 

адаптации средствами предмета химия. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 
к его усвоению 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 
следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 
полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 
сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 
при выполнении ими химического эксперимента. 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 



ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
отсутствие ответа. 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 
проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по требованию 
учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с ве-
ществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

                                       ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, и объяснении и выводах. 
Отметка «I»: 
задача не решена. 

                                 ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЁТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
Отметка «1»: 
отсутствие ответа на задание. 

                                 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 



Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
Отметка «1»: 
работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 
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Содержание учебного предмета 

             X класс (1 ч в неделю; всего 35ч) 

ТЕМА  1. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (3ч)  

Органическая  химия — химия соединений углерода. 
Основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова. Химическое строение 

как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ 
от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. Основные 
направления ее развития. 

ТЕМА 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (6 ч) 

Метан, его структурная формула, тетраэдрическое строение молекулы метана, характер 
химических связей, sр3-гибридизация. Гомологический ряд метана, гомологическая разность, 
физические свойства гомологов. Пространственное строение предельных углеводородов. Систе-
матическая номенклатура. Химические свойства предельных углеводородов: горение, 
хлорирование, термическое разложение. Изомеризация. Взаимное влияние атомов в молекулах 
галогенопроизводных углеводородов. Получение синтез-газа и водорода из метана. 

Циклопарафины, их строение, нахождение в природе, практическое значение. 
     Демонстрации..Модели молекул метана и других углеводородов. Отношение предельных 
углеводородов к растворам перманганата калия, щелочей и кислот. 

Решение задач: определение молекулярной формулы углеводорода по массовым долям 
элементов, относительной пдотности вещества. 

ТЕМА 3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (8 ч) 

Этилен, его структурная формула, двойная связь, Ъ- и л-связи, sp2-гибридизация. 
Гомологический ряд этилена. Физические свойства. Изомерия углеродного скелета и положения 
двойной связи. Номенклатура углеводородов. Химические свойства этиленовых углеводородов: 
горение, присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, 
полимеризация. Правило В. В. Марковникова. Получение углеводородов реакцией дегидрирова-
ния. Применение этиленовых углеводородов. 

Природный каучук, его строение и свойства. 

Ацетилен. Тройная связь, sp-гибридизация. Гомологический ряд ацетилена. Физические и 
химические свойства, применение ацетилена. Получение его карбидным способом и из метана. .   
# Жизнь и научная деятельность А.М. Бутлерова, В.В. Марковникова. 

Демонстрации. Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 
перманганата калия. Образцы изделий из полиэтилена. Отношение каучука и резины к 
органическим растворителям. Получение ацетилена карбидным способом, горение ацетилена, 
взаимодействие его с бромной водой и раствором перманганата калия. 

ТЕМА 4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ ( 4 ч) 

Бензол. Физические свойства бензола. Структурная формула. Электронное строение молекулы 
бензола. Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрование) и 
присоединения (взаимодействие с водородом, хлором). Получение бензола. Понятие о ядо-
химикатах, условия их использования в сельском хозяйстве на основе требований охраны 
природы. 

Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических углеводородов. # Жизнь и научная 
деятельность М.Г. Кучерова, Н.Д. Зелинского. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, отношение бензола к бромной воде и раствору 
перманганата калия. Горение бензола. Нитрование бензола. Окисление толуола раствором 
перманганата калия. 

ТЕМА. 5. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКА (3 ч) 

Природные и попутные нефтяные газы, их состав и использование в народном хозяйстве. 
Нефть. Состав и свойства нефти. Продукты, получаемые из нефти, их применение. 

Фракционная перегонка нефти. Крекинг. Ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей 
среды при нефтепереработке. 

Рязанский нефтеперерабатывающий завод. 
Роль   химии   в   решении   энергетической   проблемы.. 
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки; с 

образцами продуктов коксования угля. 

              ТЕМА 6. СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ (4 ч) 

Строение предельных одноатомных спиртов. Функциональная группа, ее электронное 
строение. Водородная связь и ее влияние на физические свойства спиртов. Изомерия углеродного 



скелета и положения функциональной группы. Номенклатура спиртов. Химические свойства 
спиртов: горение, взаимодействие со щелочными металлами и галогеноводородами, реакция 
дегидратации. Применение метилового и этилового спиртов. Ядовитость спиртов, их губительное 
действие на организм человека.  

Понятие о многоатомных спиртах. 
Фенолы. Строение фенолов. Физические свойства фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, раствором щелочи, бромной водой; взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола. Применение фенола. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 
содержащих фенол. 

Демонстрации. Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, 
горение, взаимодействие с натрием). Взаимодействие глицерина с натрием. Растворимость фенола 
в воде при обычной температуре и при нагревании. Вытеснение фенола из фенолята натрия 
угольной кислотой.Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). 
(Качественная реакция на многоатомные спирты). Качественная реакция на фенол с раствором 
хлорида железа (III) 

    ТЕМА 7. АЛЬДЕГИДЫ   И   КАРБОНОВЫЕ   КИСЛОТЫ   (6 ч) 

Гомологический ряд альдегидов. Физические свойства. Строение альдегидов. Карбонильная 
группа, ее особенности. Общие химические свойства альдегидов: реакции окисления, 
присоединения водорода по двойной связи. Применение муравьиного и уксусного альдегидов. 
Получение альдегидов окислением спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией этилена 
и каталитическим окислением этилена. 

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот, их строение. Карбоксильная группа, 
взаимное влияние карбоксильной группы и углеводородного радикала. Физические свойства 
кислот. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спиртами. 
Уксусная, пальмитиновая и стеариновая кислоты. Мыла как соли высших карболовых кислот. 
Применение карбоновых кислот. Получение кислот окислением предельных углеводородов. 

Олеиновая кислота как представитель непредельных кислот. 
Связь между углеводородами, спиртами, альдегидами и кислотами- 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. 
Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью. Гидролиз мыла. Отношение 

олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление муравьиного или 
уксусного альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди (II).   

Практические занятия. 1 Свойства карбоновых кислот (1 ч).  

 

Повторение по курсу химии 10 класса (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока Химический эксперимент, 

наглядность, контроль знаний 

УУД 

 

 Тематическое планирование уроков 10 

кл 

 базовый уровень 1ч. в нед. 

35ч. 

 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Электронная природа химических 

связей (3ч) 

1. Предмет органической химии. 

Основные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова 

 . Коммуникативные: 

-умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе. 

2. Изомерия  

   3. Значение теории строения 

органических соединений. Основные 

направления развития. 

Задачник Н.Е. 
Кузнецовой, А.Н.Лёвкина 
«Химия-10», для 
общеобразовательных 
учреждений, Москва, 
«Вентана- Граф», 2014 глава 1 

   Тема 2. Предельные углеводороды 

(6ч) 

 

 

1. Алканы (парафины). Метан, строение 

и физические свойства 

Таблица «Метан», 

шаростержневая модель 

молекулы метана, масштабная 

модель. 

 Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

индивидуально; 

-умение в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

 

2. Гомология, изомерия, номенклатура 

алканов 

Таблица «Этан», 

шаростержневые модели 

молекул алканов. 

Демонстрация. 

Изготовление моделей 

молекул углеводородов. 

3. Химические свойства алканов. 

Получение и применение алканов. 

Демонстрации: отношение 

предельных углеводородов к 

растворам перманганата 

калия, щелочей, кислот. 

4. Циклопарафины (циклоалканы, 

нафтены) 

Шаростержневая модель 

циклопропана, циклобутана 

5. Контрольная работа по темам 1,2 Задачник Н.Е. 
Кузнецовой, А.Н.Лёвкина 
«Химия-10», для 
общеобразовательных 
учреждений, Москва, 
«Вентана- Граф», 2014 глава 2 

6. Решение задач: определение 

молекулярной формулы углеводорода 

по массовым долям элементов, 

относительной плотности вещества 

 

 Тема 3.Непредельные 

углеводороды(8ч) 

 Познавательные: 

 

1. Алкены. Этилен, строение, 

физические свойства. 

Таблица «Этилен», 

шаростержневая модель этена 

-умение применять знаки, 

символы, модели для 

решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; -формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в практике 

2. Гомология, изомерия, номенклатура 

алкенов 

Шаростержневые модели 

молекул цис-, транс- изомеров 

бутена-2 

3. Химические свойства алкенов. 

Правило Марковникова. Получение и 

применение алкенов 

Демонстрации: горение 

этилена, его взаимодействие с 

бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

   

4. Алкадиены. Природный каучук, 

строение, свойства, применение. 

Демонстрации: 

шаростержневая модель 
Личностные: 

- развитие экологической 



дивинила, коллекция 

«Каучуки», отношение 

каучука и резины к 

органическим растворителям 

культуры, бережное 

отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, трудолюбие, 

целеустремленность, 

дисциплинированность, 

инициативность; 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы,  

-умение производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

 

5. Алкины. Ацетилен, строение, 

физические свойства. 

Таблица «Ацетилен», 

шаростержневая модель 

молекулы ацетилена 

6. Гомология, изомерия, номенклатура 

алкинов. 

 

7. Химические свойства алкинов. 

Способы получения и применение. 

Демонстрации: получение 

ацетилена карбидным 

способом, горение ацетилена, 

взаимодействие его с бромной 

водой и раствором 

перманганата калия. 

8. Контрольная работа по теме 3 Задачник Н.Е. Кузнецовой, 

А.Н.Лёвкина «Химия-10», для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

«Вентана- Граф», 2014 глава 

3-5 

  Тема 4.   Ароматические   

углеводороды (арены) (4 ч) 

 

 

1. Бензол. Строение, свойства, 

получение, применение. 

Демонстрации:  бензол как 

растворитель, отношение 

бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия, 

горение бензола, нитрование 

бензола, таблица «Бензол» 

. Коммуникативные: 

-умение. 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, аргументировать 

свое мнение, 

пропагандировать 

здоровый образ жизни и 

необходимость отказа от 

вредных привычек для 

поддержания здоровья;  

 

2. Гомологи бензола. Понятие о 

ядохимикатах 

Демонстрации: окисление 

толуола раствором 

перманганата калия 

3. Генетическая связь углеводородов.             

Решение качественных задач 

 

4. Обобщение и повторение по теме 

«Углеводороды» 

Задачник Н.Е. Кузнецовой, 

А.Н.Лёвкина «Химия-10», для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

«Вентана- Граф», 2014 глава 6 

               Тема 5.   Природные источники углеводородов (3 ч) 

1. Природный  и попутный нефтяной 

газы. 

 Личностные: 

- развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к 

окружающей среде; 

развитие таких качеств, 

как воля, трудолюбие, 

целеустремленность, 

дисциплинированность, 

инициативность; 
 

2. Нефть. Нефтепродукты. 

Нефтепереработка. 

Рязанский нефтеперерабатывающий 

завод 

Лабораторная работа 1 

Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки 

(работа с коллекциями) 

3. Коксохимическое производство Продолжение лабораторной 

работы 1 

Ознакомление с образцами 

продуктов коксования угля 

(работа с коллекциями) 

   

               Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

1. Предельные одноатомные спирты. 

Строение, физические свойства, 

гомология, изомерия, номенклатура. 

Таблица «Спирты», 

шаростержневая модель 

молекулы этанола. 

Регулятивные: 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

-умение составлять план 

решения проблемы в 

группе или 

2. Химические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Применение 

спиртов. Действие спиртов на 

организм человека.  

Демонстрации: сравнение 

свойств спиртов в 

гомологическом ряду 

(растворимость в воде, 

горение, взаимодействие с 

натрием). 



индивидуально 

3. Многоатомные спирты. Демонстрации: 

взаимодействие глицерина с 

натрием.  

Свойства глицерина 

(растворение в воде и реакция 

его с гидроксидом меди (II) – 

качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы, 

планы, преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

строить логические 

рассуждения. 

 

4. Фенолы. Строение, свойства, 

применение, получение. Охрана 

окружающей среды. 

Демонстрации: растворимость 

фенола в воде при обычной 

температуре и при 

нагревании, вытеснение 

фенола из фенолята натрия 

угольной кислотой. 

Качественная реакция на 

фенол с раствором хлорида 

железа (III). 

       Тема 7.   Альдегиды  и   

карбоновые кислоты (6 ч) 

 

 

1. Альдегиды. Строение, физические 

свойства, гомология, изомерия, 

номенклатура. 

Таблица «Альдегиды», 

шаростержневая модель 

молекулы формальдегида. 

Познавательные: 

. -умение применять 

знаки, символы, модели 

для решения учебных, 

познавательных задач; 

-умение работать с 

текстом; -формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в практике. 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и 

формулировать цели 

учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

 

2. Химические свойства альдегидов 

Применение и получение альдегидов 

Демонстрация: 

Свойства альдегидов: 

окисление муравьиного или 

уксусного альдегида оксидом 

серебра и гидроксидом 

меди(II) (качественная 

реакция на альдегиды). 

Демонстрация. 

Окисление спирта в альдегид. 

3. Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты, строение 

физические свойства, гомология, 

изомерия, номенклатура Химические 

свойства карбоновых кислот 

Шаростержневая модель 

молекулы муравьиной 

кислоты, уксусной кислоты. 

4. Представители предельных и 

непредельных одноосновных кислот. 

Мыла. Применение карбоновых 

кислот. 

Демонстрации: отношение 

олеиновой кислоты к  

бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

Взаимодействие стеариновой 

и олеиновой кислот со 

щёлочью. Гидролиз мыла. 

5. Свойства карбоновых кислот Практическая работа 1 

6. Обобщение и повторение по теме Задачник Н.Е. Кузнецовой, 

А.Н.Лёвкина «Химия-10», для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

«Вентана- Граф», 2014 глава 

7-9 

 

Повторение по курсу химии 10 класса (1ч) 

Примерные темы исследовательских работ в рамках НОУ «Зеркало» 

Известный и неизвестный аспирин 

Выдающиеся ученые рязанского края 

Проблемы алкоголизма и табакокурения глазами химика 
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