
 



Рабочая программа по химии  

для 10- класса 

общеобразовательных  

учреждений 

 

Пояснительная записка 

 

      Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 10  класса 

общеобразовательных учреждений на профильном уровне. Рабочая программа составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, и примерной программы по химии среднего 

(полного) общего образования. Программа реализует генеральные цели общего 

образования, авторские идеи развивающего обучения химии, результаты межпредметной 

интеграции, учитывает формирование универсальных учебных действий среднего 

(полного) общего образования.  

Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 

стандарту среднего (полного) общего образования, содержание курса химии 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по химии (2004 г.). 

 

Структура программы 

 

 

Программа по химии состоит из четырёх разделов.  

     1. Пояснительная записка, в которой даны общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета. Цели изучения химии представлены в виде развёрнутого 

описания личностных, метапредметных и предметных результатов деятельности 

образовательного учреждения общего образования по обучению школьников. Предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.  

2. Содержание среднего (полного) общего образования по химии на профильном 

уровне, которое конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания 

образования по химии. При отборе содержания учитывалось, что значительная часть 

химических знаний, представленных в Фундаментальном ядре, освоена школьниками в 

основной школе.  

3. Примерное тематическое планирование — это также конкретизация содержания 

образования по химии, которое представлено на профильном уровне. Предметные цели и 

планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, 

которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При 

изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды 

учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания, 

выполнять химический эксперимент и т. д.  

 

 

 

 



Вклад учебного предмета 

в достижение целей среднего (полного)  

общего образования 

 

Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная, ступень общего 

образования.  

В построении программы обучения химии ведущими ценностными и 

методологическими ориентирами выступали:  

• гуманистическая парадигма непрерывного образования;  

• наука химия, её концептуальные системы знаний, логика и история их развития;  

• современные концепции химического, естественнонаучного и экологического 

образования в общеобразовательной школе; 

• системный, интегративно-дифференцированный, личностно-деятельностный и 

комплексный психолого-методический подходы;  

• принципы личностно-ориентированного развивающего обучения;  

• психолого-педагогические и методические основы организации современного 

учебно-воспитательного процесса, ориентированного на его внутреннюю 

дифференциацию, собственную деятельность и развитие учащихся;  

• методологическая, мировоззренческая, экологическая и ценностная доминанты в 

раскрытии основного содержания курса, его практическая направленность.  

Химическое образование и знания учебного предмета химии рассматриваются в 

программах и учебниках как обязательный компонент общей культуры человека, основа 

его научного миропонимания, средство социализации и личностного развития ученика.  

Основные цели изучения химии в 10  классе.  

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, 

способов самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого 

применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира.  

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании 

необходимости школьного химического образования как элемента общей культуры и 

основы жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды.  

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и 

практики, науки и производства.  

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ.  

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические 

реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать 

конкретные проблемы. 

  6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими.  

  7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе 

гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции.  

  8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся.  

  9. Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности,  

 10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования 

и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс химии 10 класса начинается с изучения органической химии из соображений 

психологического и содержательно-целевого характера. Органическая химия своей 

целостностью и генетической связанностью объектов, обзорностью и единством 

теоретико-понятийного аппарата более доступна для сознательного усвоения учащимися 

и интересна новизной своего содержания. Этим она выгодно отличается от основ общей и 

неорганической химии с их многообразием объектов, понятий и теорий и 

необходимостью постоянной опоры на широкий спектр внутрипредметных и 

межпредметных связей. Поэтому психологически и методически оправдано начинать 

обучение с курса органической химии. Также существенной причиной избранной 

последовательности изучения курса является возможность перенесения многих 

теоретических положений, понятий и методов органической химии в курс неорганической 

химии, реализации их тесных взаимосвязей и комплексного использования всех знаний по 

химии для понимания её огромной роли в жизни человека. Вместе с тем ранее 

сформированные основные понятия химии получают ретроспективное развитие при 

рассмотрении органической химии. 

Особенности структуры и логики построения курсов химии нашли своё отражение в 

учебниках, а также большое внимание в них уделено методическому аппарату усвоения 

знаний учащимися. Структура учебников представлена: предисловием, раскрывающим 

особенности построения курсов и цели их изучения, ориентирующим учащихся на 

активное усвоение учебного материала; разделами, представляющими крупные блоки 

содержания, которые включают главы и параграфы; обобщающими послесловием и 

заключением.  

В каждой главе также имеется дополнительный материал, отражающий новые 

достижения науки и её связь с жизнью. Он не обязателен для усвоения всеми учащимися, 

а предназначен для удовлетворения познавательных потребностей учеников, 

интересующихся данными вопросами. Практические работы и лабораторные опыты 

даются в основном тексте. Главы или параграфы включают обобщающие выводы. В целях 

обеспечения самопроверки усвоения учебного материала каждый параграф завершается 

перечнем обязательных понятий, дифференцированной системой вопросов и заданий для 

самостоятельной работы.  

В каждом из курсов изучение материала начинается с блока теоретических основ, 

что обеспечивает применение дедуктивного подхода к дальнейшему его раскрытию и 

обеспечивает теоретическое объяснение изучаемых явлений. Усилено внимание к 

методологии познания химических объектов и их закономерностей, к установлению 

причинно-следственных связей, к проблемному изучению материала, к обобщению и 

систематизации учебного материала курсов неорганической и органической химии, к 

раскрытию взаимосвязей теоретических и прикладных знаний, к их пониманию и 

применению.  

На протяжении всего изучения курсов органической и особенно общей и 

неорганической химии осуществляется развитие и оформление систем знаний о веществе 

химической реакции и технологии как необходимом условии системного усвоения и 

функционального применения знаний, формирования естественнонаучной картины мира и 

мировоззрения. При изучении этого материала идёт постоянное обращение к 

химическому эксперименту и к решению химических задач. Это способствует 

превращению теоретических знаний в убеждения, в средство дальнейшего познания 

химии и формирования необходимых общеучебных и предметных умений. В целях 

развития учебной деятельности в содержание параграфов включены разнообразные 

ориентировочные основы действий: планы-описания, планы-характеристики химических 

объектов, планы раскрытия содержания химической символики, теорий, законов, разные 

виды алгоритмов, примеры решения типовых и комбинированных химических задач и т. 

д. Системы дифференцированных разноуровневых и разнохарактерных заданий к 



каждому параграфу ориентированы на выработку умений и навыков по применению 

знаний и добыванию новой информации. Учебный материал пронизан 

основополагающими идеями химической науки (периодичности, химической 

индивидуальности веществ, зависимости свойств веществ от их строения, возможности 

осуществления химических реакций от природы веществ и внешних факторов и др.).  

В курсах химии последовательно наращиваются методологический, экологический, 

мировоззренческий и прикладной аспекты содержания, способствующие формированию 

теоретических систем знаний химии, естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения, ценностных ориентаций в окружающей природе.  

Значительный объём учебного материала в обоих курсах отведён блоку прикладной 

химии, основам технологии и производствам, выпускающим вещества и материалы, 

необходимые современному обществу. Это позволяет сформировать систему знаний о 

химической технологии и её роли в химизации общества, усилить понимание роли науки 

и производства в повышении уровня жизни общества. При этом много внимания уделено 

различным областям применения веществ и химических реакций, в том числе в быту. 

Экологические аспекты и проблемы современного использования веществ и материалов 

включены практически в каждый раздел учебников химии для 10 класса и рассмотрены в 

специальных главах в конце изучения курса. Технологический и экологический материал, 

отражающий тесную связь химии с жизнью, формирует ценностные отношения к химии, к 

природе и здоровью человека, в сохранение которого химия вносит большой вклад.  

Вместе с тем курс химии 10 класса имеют свои особенности в структуре и 

содержании.  

Программа курса 10 класса отражает учебный материал в четырёх крупных 

разделах: «Теоретические основы органической химии», «Классы органических 

соединений», «Вещества живых клеток», «Органическая химия в жизни человека». 

В первом разделе раскрываются современная теория строения органических 

соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного 

строения, явления гомологии и изомерии, классификация и номенклатура органических 

соединений, а также закономерности протекания и механизмы реакций органических 

веществ.  

При изучении классов органических соединений осо6ое внимание уделено 

раскрытию явления изомерии и универсальности ограниченного количества 

функциональных групп, благодаря которым в природе существует огромное многообразие 

соединений углерода. Также приводятся сведения о нахождении каждой группы веществ в 

природе, об их применении в условиях сформированной техносферы. Весь курс 

органической химии пронизывают идеи зависимости свойств веществ от особенностей их 

строения и от характера функциональных групп, а также генезиса и развития веществ и 

генетических связей между многочисленными классами органических соединений. 

Значительное внимание уделено раскрытию особенностей веществ, входящих в состав 

живых клеток. При этом осуществляется межпредметная связь с биологией. На примерах 

изучения разных классов органических веществ анализируются биологические функции 

отдельных химических соединений, необходимых для жизнедеятельности организма 

человека, что является мотивацией сознательного усвоения предмета учащимися. Этому 

способствует и материал, раскрывающий социальные проблемы общества (алкоголизм, 

наркомания и др.). В курсе органической химии содержатся важные сведения об 

отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах и других 

веществах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры 

человека.  

 

 

 

Ценностные ориентиры  



содержания учебного предмета 

 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

химии, проявляются:  

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности;  

• в понимании ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы;  

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления  к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование:  

 •  уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

 •  понимания необходимости здорового образа жизни;  

 • потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни;  

 •  сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся:  

 •  правильного использования химической терминологии и символики;  

 • потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

 • способности открыто высказывать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения.  

В программе по химии для средней (полной) школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в программе по химии для 

основного общего образования. 

Требования к результатам обучения  

и освоению содержания курса химии 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  

 1)  формирование чувства гордости за российскую химическую науку;  

 2)  воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

3) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории;  

4)  умение управлять своей познавательной деятельностью; 

5)  развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 



поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.);  

6) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и о щей культуры и научного мировоззрения.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация; формулирование гипотез, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; понимание проблемы;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

4) умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики;  

5) умение пользоваться на практике основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

6) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 7) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике;  

 8) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение.  

 В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться следующему:  

На профильном уровне:  

1)  давать определения изученным понятиям;  

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые химические 

эксперименты;  

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений;  

4)  классифицировать изученные объекты и явления;  

5)  наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

б)  исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

7)  обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ;  

8)  структурировать учебную информацию;  

9)  интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать её 

научную достоверность;  

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики;  

11) объяснять строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов;  

12)  моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 



веществ, кристаллов;  

13)  проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

14)  характеризовать изученные теории;  

15) самостоятельно получать новые для себя химические знания, используя для 

этого доступные источники информации;  

1б)  прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ;  

17)  самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

18) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Место курса химии  

в учебном плане 

 

 

Содержание программы по химии в 10  классе изучается на профильном уровне.  

Рабочая программа по химии на профильном уровне рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю).  

Содержание, которое не включается в требования к уровню подготовки выпускников 

полной (средней) школы, установленные государственным стандартом, выделено в тексте 

программы курсивом.  

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром 

«Вентана-Граф»:  

• Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 10 класс (профильный уровень) 

 

  

     Содержание учебного предмета 

Профильный уровень образования 

10 класс 

102 ч/год (3 ч/нед) 

 

РАЗДЕЛ 1  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Тема 1. Введение в органическую химию  

 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 

Отличительные признаки органических веществ. 

Дополнительный материал. История зарождения и развития химии. 

 

Тема 2. Теория строения органических соединений 

 

Теория химического строения А.М. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. 

Развитие теории химического строения на основе электронной теории строения атома. 

Современные представления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. 

Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических 

соединений. 

Жизнь, научная и общественная деятельность А.М. Бутлерова. 



 

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их 

классификация 

 

Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация 

атомных орбиталей. Типы гибридизации атомных орбиталей атомов углерода. Простая и 

кратная ковалентная связь. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Понятие о гомологических рядах органических соединений. 

Методы исследования органических соединений. 

 

Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций 

органических соединений 

 

Органические реакции как химические системы. Гомогенные и гетерогенные системы. 

Реакционная способность. Катализ. Катализаторы. Особенности протекания реакций 

органических соединений. Типы разрыва ковалентных связей в органических веществах. 

Механизмы и типы реакций. 

 

РАЗДЕЛ 2  

КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Тема 5. Углеводороды 

 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Электронное и пространственное строение алканов. Конформеры (конформации). 

Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, 

термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и 

применение алканов и их производных. Экологическая роль галогенпроизводных алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, 

распространение в природе. Химические свойства. Конформации циклоалканов. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Номенклатура. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило В.В. Марковникова. 

Полиэтилен. Способы получения этилена в лаборатории и промышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства. Реакции 

присоединения и полимеризации. Мезомерный эффект. Природный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения 

и замещения. Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические 

свойства, изомерия, номенклатура. Резонансная энергия. Химические свойства: реакции 

галогенирования, нитрования, алкилирования (на примере взаимодействия с 

хлорметаном), присоединения, окисления. Особенности химических свойств гомологов 

бензола на примере толуола (реакции бензольного кольца и боковой цепи). Источники 

промышленного получения и применения бензола и его гомологов. Генетическая связь 

углеводородов. 

Применение углеводородов. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце. 

  

Тема 6. Галогенпроизводные углеводородов 

 

Галогенпроизводные предельных углеводородов (галогеналканы). Строение, 

номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства галогеналканов. 

Применение. 



Галогеналкены. 

 

Тема 7. Спирты. Фенолы 

 

Одноатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные 

одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная 

связь. Химические свойства. Важнейшие представители одноатомных спиртов. 

Спиртовой брожение. Получение и применение спиртов. Простые эфиры. Состав, 

физические свойства, применение. Диэтиловый эфир. 

Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение, водородная связь. 

Физические и химические свойства, применение. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 

Фенолы. Состав, особенности строения молекулы, физико-химические свойства. 

Получение и применение фенола и его соединений. Их токсичность. 

 

Тема 8. Альдегиды и кетоны 

 

Альдегиды. Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. 

Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, 

присоединения, поликонденсации. Качественная реакция с фуксинсернистой кислотой. 

Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Изомерия 

кетонов.  

Генетическая связь углеводородов, спиртов и альдегидов. 

 

Тема 9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры 

 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные 

карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Способность кислот 

образовывать водородную связь. Физические свойства. Химические свойства. Реакция 

галогенирования. Особые свойства, применение и получение муравьиной, уксусной, 

масляной кислот. 

Высшие жирные кислоты. Краткие сведения о распространении в природе 

пальмитиновой и стеариновой кислот, их составе, строении, свойствах и применении. 

Мыла. 

Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Состав, строение, 

распространение в природе акриловой, олеиновой кислот. Реакции гидрогенизации и 

окисления. Изомерия. 

Краткие сведения о некоторых двухосновных, ароматических и других карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. 

Применение меченых атомов для изучения механизма реакции этерификации. Гидролиз 

сложных эфиров. Распространение в природе и применение. Эфирные масла. 

 

 

 

 

Тема 10. Азотсодержащие соединения 

 



Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. 

Строение, Физические и химические свойства аминов. Реакция окисления аминов. 

Применение и получение. 

Анилин – представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и 

химические свойства, качественная реакция. Способы получения.  

Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение 

молекул. 

Табакокурение и наркомания – угроза жизни человека. 

 

РАЗДЕЛ 3  

ВЕЩЕСТВА ЖИВЫХ КЛЕТОК 

 

Тема 11. Жиры 

 

Классификация жиров. Жиры – триглицериды: состав, физические и химические свойства 

жиров. Промышленный гидролиз жиров. 

Жиры в жизни человека и человечества. 

 

Тема 12. Углеводы 

 

Классификация углеводов. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Глобальный 

характер фотосинтеза. Роль углеводов в метаболизме живых организмов. 

Глюкоза. Физические свойства, строение молекулы: альдегидная и циклические формы. 

Таутомерия. Химические свойства глюкозы. Природные источники, способы получения и 

применения. Превращение глюкозы в организме человека. 

Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и 

химические свойства. Промышленное получение. Гидролиз сахарозы. 

Крахмал. Строение, свойства. Распространение в природе. Применение. Декстрины. 

Гликоген. Пектин. 

Целлюлоза – природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, 

применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: получение и свойства. Применение. 

Пироксилин. Хитин.  

Краткие сведения о некоторых моно- и олигосахаридах. 

 

Тема 13. Аминокислоты. Пептиды. Белки 

 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия по положению аминогруппы 

и оптическая изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Образование биполярного иона, 

α-аминокислоты, входящие в состав белков. Физические свойства. Нейтральные, 

основные и кислотные аминокислоты. Химические свойства. Двойственность химических 

реакций. Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в 

лаборатории. 

Пептиды и полипептиды. Состав и строение. Полипептиды в природе и их 

биологическая роль. Названия полипептидов. Гормоны (инсулин), антибиотики 

(пенициллин), природные токсины.  

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. 

Пространственное строение белков. Физические свойства. Методы изучения структуры 

белков (УФ-спектроскопия и метод анализа концевых групп). Характеристика 

химических связей, поддерживающих пространственную структуру. Химические 

свойства. Денатурация и ренатурация. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез 

белков.  

Инсулин, гемоглобин, лизоцим, коллаген. 



Единство биологических функций белков, жиров и углеводов. 

 

 

Тема 14. Нуклеиновые кислоты 

 

Понятие о НК как природных полимерах. РНК и ДНК, их местонахождение в живой 

клетке и биологические функции. Строение молекул НК: азотистые основания, 

нуклеотиды. Принцип комплементарности. Общие представления о структуре ДНК. 

Редубликация ДНК. Роль НК в биосинтезе белка. Матричные, рибосомные, транспортные 

РНК. Транскрипция. Трансляция. Триплетный генетический код.  

К истории открытия «двойной спирали». 

 

РАЗДЕЛ 4 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 15. Природные источники углеводородов 

 

Нефть. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Детонационная стойкость бензина. 

Коксохимическое производство. Проблемы получения жидкого топлива из угля. 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в промышленности.  

Промышленный органический синтез. Синтез метанола и этанола. Производство уксусной 

кислоты. Научные принципы химического производства. 

 

 

Тема 16. Полимеры и полимерные материалы 

 

Общие понятия о синтетических ВМС: полимер, макромолекула, мономер, структурное 

звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Физические и 

химические свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Механизм реакции полимеризации. 

Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. 

Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон. Пластмассы: полиэтилен, 

ПВХ, полистирол. Практическое использование полимеров и возникшие в результате 

этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Композиционные материалы. Краски. Лаки. Клеи. Красители. 

 

 

Тема 17. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. 

 

Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные 

для здоровья человека и окружающей среды. Меры предотвращения экологических 

последствий. Влияние на окружающую среду производных углеводородов 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



№ 

п/п 

Тема В том числе 

По  рабочей 

программе 

практических  

работ 

контрольных 

работ 

Раздел 1  Теоретические основы органической химии (14 ч) 

1. Введение в органическую химию 3  1  

2. Теория строения органических 

соединений 

2   

3. Особенности строения и 

свойств органических 

соединений. Их классификация 

4     

4. Теоретические основы, 

механизмы и закономерности 

протекания реакций 

органических соединений 

5  1 

Раздел 2  Классы органических соединений (52 ч) 

5. Углеводороды 18 1  

6. Галогенпроизводные 

углеводородов 

5  1 

7. Спирты, фенолы 8   

8.  Альдегиды и кетоны 4   

9. Карбоновые кислоты и сложные 

эфиры 

9 1 1 

10. Азотсодержащие соединения 8 2  

Раздел 3  Вещества живых клеток (18 ч) 

11.  Жиры 2   

12. Углеводы 4   

13. Аминокислоты. Пептиды. Белки 8 2  

14. Нуклеиновые кислоты 4  1 

Раздел 4  Органическая химия в жизни человека (16 ч) 

15. Природные источники 

углеводородов 

6   

16. Полимеры и полимерные 

материалы 

7 2  

17. Защита окружающей среды от 

воздействия вредных ОВ 

3   



 РЕЗЕРВ 2   

 ИТОГО 102 8 4 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по химии 

для изучения предмета по УМК Н.Е. Кузнецовой 10 класс (профильный уровень) 

(3 часа в неделю в течение года, 102 часа; из них 2 ч – резервное время) 

 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

№ 

урока 

Тема урока Лабораторные опыты, демонстрации Задания на дом по 

учебнику 

1 2 3 4 5 6 

 

РАЗДЕЛ 1   

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (14 ч) 

 

Тема 1.  Введение в органическую химию (3 ч) 

  1. 

 

Предмет  и значение органической 

химии. 

 §1 

  2. 

 

Отличительные признаки 

органических соединений. 

§2 

  3. Практическая работа № 1. 

Определение углерода и водорода в 

составе органического вещества 

  

Тема 2. Теория строения органических соединений (2 ч) 

  4. 

 

Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. 

Образцы органических веществ, 

материалов и изделий из них. 

Модели молекул органических веществ 

§3, № 5,7 стр. 21 

  5. Современное представление о 

строении органических соединений. 

Изомерия. 

§4 

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация (4 ч) 

  6. 

 

Электронная природа химических 

связей в органических веществах. 

 §5 

  7. Гибридизация атомных орбиталей при 

образовании ковалентных связей. 

 §5; № 2,4,5 стр. 40 

  8. Классификация и номенклатура  §6; № 4,6 стр. 48 



органических соединений. 

  9. Решение задач на нахождение МФ 

вещества, находящегося в 

газообразном состоянии. 

 стр. 11, карточки с 

задачами 

Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций органических соединений (5 ч) 

  10. Теоретические основы протекания 

органических реакций. Катализаторы. 

Плавление, обугливание и горение 

органических веществ. 

Растворимость органических веществ в 

воде и неводных растворителях. 

Взаимодействие этилена и ацетилена с 

бромной водой. 

Экстракция растворителем. 

 

§7 

  11. Особенности органических реакций. 

Механизмы реакций: радикальный и 

ионный. 

§8 

  12. 

 

Классификация органических 

соединений. 

§9 

  13. Обобщение знаний по темам 1-4 упражнения, тестовые 

задания 

  14. Контрольная работа № 1  

 

РАЗДЕЛ 2  

КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (52 ч) 

 

Тема 5. Углеводороды (17 ч) 

  15. 

 

Строение молекул алканов. 

Гомологический ряд алканов. 

Подтверждение качественного состава 

высших углеводородов. 

Получение этилена, его взаимодействие с 

раствором перманганата калия и бромной 

водой. 

Горение этилена. 

Получение ацетилена карбидным 

способом, взаимодействие с раствором 

перманганата калия и бромной водой.  

Горение ацетилена. 

Образцы природного и синтетического 

каучуков. 

Окисление толуола. 

§10, № 1-4 стр. 77 

  16. 

 

Номенклатура и изомерия алканов. §11, № 1-6 стр. 80 

  17. 

 

Электронное и пространственное 

строение алканов. 

§10 

  18. 

 

Физические и химические свойства 

алканов. 

табл. 4 стр. 74, §12 

  19.  

 

Получение и применение алканов. §12, рис. 24 стр. 86 

  20. 

 

Строение молекул циклоалканов. 

Физико-химические свойства 

циклоалканов. Применение. 

§13 



  21. 

 

Строение молекул алкенов. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной 

связи, цис-,транс-изомерия. 

Номенклатура алкенов. 

Л/О Сборка шаростержневых моделей 

алканов. 

Изучение свойств каучука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14; № 1-6 стр. 94 

  22. 

 

Физико-химические свойства алкенов. 

Правило В.В. Марковникова. 

§15 

  23. 

 

Способы получения этилена в 

лаборатории и промышленности. 

 

§15 стр. 100-101 

  24. 

 

Практическая работа № 2. 

Получение этилена и изучение его 

свойств. 

стр. 102 

  25.  

 

Строение молекул алкадиенов. 

Физические и химические свойства. 

Природный каучук. Резина. 

§16;  № 1-8 стр. 108-

109 

  26. Строение молекул алкинов. Изомерия 

и номенклатура. 

§17 

  27. Физические и химические свойства 

ацетилена. Получение и применение. 

§17 

  28. 

 

Бензол и его гомологи. Строение, 

изомерия, номенклатура. 

§18 

  29. 

 

Физические и химические свойства 

бензола. 

§18, стр. 119-121 

  30.  

 

Гомологи бензола. Применение 

бензола и его гомологов. 

§19; № 4-6 стр. 126 

  31. 

 

Генетическая связь углеводородов. §20, таблица стр. 128-

129 

 

Тема 6. Галогенпроизводные углеводородов (5 ч) 

  32. 

 

Галогеналканы. Строение, 

номенклатура и изомерия. Физические 

и химические свойства 

галогеналканов. Применение. 

 §23 



  33. 

 

Галогеналкены.  Стр 168 

  34. 

 

Обобщение знаний по темам 5,6  цепочки 

превращений, задачи, 

тесты 

  35. Решение расчётных задач (вывод МФ 

вещества по продуктам сгорания) 

 индивидуальные 

карточки с задачами 

  36. Контрольная работа № 2   

Тема 7. Спирты. Фенолы (8 ч) 

  37. Понятие о спиртах. Классификация, 

номенклатура и изомерия спиртов. 

Сравнение свойств спиртов (горение, 

растворимость в воде, взаимодействие с 

натрием) в гомологическом ряду. 

Получение диэтилового эфира. 

Взаимодействие глицерина с натрием, 

гидроксидом меди (II). 

Горение глицерина. 

Растворимость фенола в воде и щелочах 

при обычной температуре и нагревании. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия 

угольной кислотой. 

Взаимодействие фенола с раствором 

хлорида железа(III) и бромной водой. 

Бактерицидное свойство фенола. 

Л/О Реакция окисления этилового спирта 

оксидом меди(II). 

Изучение физических свойств глицерина 

(вязкость, растворимость в воде). 

Взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на фенол. 

§21 

  38. Предельные одноатомные спирты. 

Состав, строение и физические 

свойства. 

§22 

  39. Получение и химические свойства 

одноатомных спиртов. Применение 

спиртов. Простые эфиры. 

§23; № 5-7 стр. 150 

  40. Многоатомные спирты. 

 

§24 

  41. Спирты в природе и жизни человека. стр. 155-160 

  42. Фенолы. Состав, строение. 

Физические свойства. 

§25 

  43. Химические свойства фенола. 

Получение, применение. 

§25 стр. 163-167 

  44. Генетическая связь изученных классов 

соединений. 

цепочки, синтезы, 

задачи 

Тема 8. Альдегиды и кетоны (4 ч) 

  45. Альдегиды. Состав. Строение. 

Номенклатура. 

Взаимодействие формальдегида с 

аммиачным раствором оксида серебра и 

§26 



  46. Физико-химические свойства 

альдегидов. 

гидроксидом меди(II). 

Качественные реакции на альдегиды с 

фуксинсернистой кислотой. 

Получение уксусного альдегида 

окислением этилового спирта. 

Физические свойства ацетона. 

Растворение в ацетоне пенопласта и 

использование полученного раствора в 

качестве клея. 

Л/О Взаимодействие формальдегида с 

аммиачным раствором оксида серебра, 

ацетальдегида с гидроксидом меди(II). 

Окисление спирта в альдегид. 

§27; № 3,6 стр. 182-

183 

  47. Получение и применение альдегидов §28 

  48. Понятие о кетонах. §29 

Тема 9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры (9 ч) 

  49. Понятие о карбоновых кислотах. 

Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Опыты, иллюстрирующие химические 

свойства уксусной кислоты. 

Свойства уксусной и муравьиной кислот  

как электролитов. 

Отношение карбоновых кислот к 

бромной воде и раствору перманганата 

калия. 

Л/О Взаимодействие олеиновой кислоты 

с бромной водой. 

§30 

  50. Получение и физико-химические 

свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

§30 

  51. Практическая работа № 3. 

Получение уксусной кислоты и 

изучение её свойств. 

стр. 209-211 

  52. Отдельные представители 

одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Мыла. 

 §31 

  53. Непредельные одноосновные 

карбоновые кислоты. 

§32 

  54. Сложные эфиры. §33 

  55. Генетическая связь изученных классов 

соединений. Решение расчётных задач 

на избыток. 

индивидуальные 

карточки с заданиями 

  56. Обобщение знаний по темам 7-9 тесты, 



индивидуальные 

карточки с заданиями 

  57. Контрольная работа № 3  

Тема 10. Азотсодержащие соединения (8 ч) 

  58. Амины. Состав, строение, изомерия, 

номенклатура. 

Получение метил амина, его горение, 

подтверждение щелочных свойств 

раствора и способности к образованию 

солей. 

Получение красителя анилинового 

чёрного и окрашивание им хлопковой 

ткани. 

§34 

  59. Химические свойства аминов. 

Применение. 

§35 

  60. Анилин – представитель 

ароматических аминов. Применение и 

получение анилина. 

§36 

  61. Практическая работа № 4 

Исследование свойств анилина. 

стр. 225-226 

  62. Гетероциклические соединения. §37 

  63. Табакокурение и наркомания – угроза 

жизни человека. 

стр. 234-239 

  64. Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Характерные свойства 

изученных ОВ и качественные 

реакции на них» 

стр. 240 

  65. Обобщение знаний по теме 10. цепочки 

превращений, задачи, 

синтезы 

 

РАЗДЕЛ 3  

ВЕЩЕСТВА ЖИВЫХ КЛЕТОК (18 ч) 

 

Тема 11. Жиры (2 ч) 

  66. Жиры – триглицериды: состав, 

строение, свойства. 

Растворимость жиров в растворителях 

различной природы. Обнаружение в 

растительных маслах непредельных 

карбоновых кислот. 

§38 

  67. Жиры в жизни человека и 

человечества. 

§39 



Тема 12. Углеводы (4 ч) 

  68. Понятие об углеводах. Глюкоза. 

Строение, свойства, применение. 

Опыты, подтверждающие химические 

свойства глюкозы и сахарозы. 

Растворение клетчатки в медно-

аммиачном реактиве. 

Термическое разложение древесины. 

Гидролиз целлюлозы в присутствии 

серной кислоты. 

Л/О Гидролиз сахарозы. 

Изучение химических свойств сахарозы. 

Взаимодействие крахмала с иодом. 

Взаимодействие крахмала с гидроксидом 

меди (II).  

Гидролиз крахмала. 

§40,41 

  69. Сахароза как представитель 

дисахаридов. 

§42 

  70. Крахмал и гликоген. §43 

  71. Целлюлоза. Нитраты и ацетаты 

целлюлозы. Применение. 

§44 

Тема 13. Аминокислоты. Пептиды. Белки (8 ч) 

  72. Аминокислоты. Состав, строение, 

изомерия. 

Денатурация белков под действием 

фенола, формалина, кислот, нагревания. 

Модели белковых молекул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§45 

  73. Физические и химические свойства 

аминокислот. Применение. 

§45,46 

  74. Пептиды и полипептиды. Нахождение 

в природе и их биологическая роль. 

§47 

  75. Белки. Состав, строение. §48 

  76. Физико-химические свойства белков. §49 

  77. Практическая работа № 6 

Приготовление растворов белков и 

изучение их свойств. 

стр. 298-299 

 

 

 

 

78. 

 

Практическая работа  № 7 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Вещества живых клеток» 

стр. 303 

 

  79. Решение расчётных задач задачи (карточки) 

Тема 14. Нуклеиновые кислоты (4 ч) 

 

 

 

 

80. 

 

Нуклеиновые кислоты – 

биополимеры. 

 

 

§51 

 



  81. Нуклеиновые кислоты и биосинтез 

белка. 

 §52 

  82. Обобщение знаний по темам 11-14.  упражнения по 

подготовке к к/р 

  83. Контрольная работа №4   

 

РАЗДЕЛ 4 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (16 ч) 

 

Тема 15. Природные источники углеводородов (6 ч) 

  84. Нефть и продукты её переработки Набор таблиц, слайдов по теме 

«Природные источники углеводородов» 

Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Л/О Ознакомление с образцами нефти, 

каменного угля и продуктами их 

переработки. 

§53 

  85. Коксохимическое производство. §54 

  86. Природный и попутный нефтяной 

газы. 

§55 

  87. Промышленный органический синтез. Глава 15, §56 

  88. Синтез метанола и этанола. §57 

  89. Производство уксусной кислоты. §58 

Тема 16. Полимеры и полимерные материалы (7 ч) 

  90. Общие понятия о синтетических ВМС. Образцы пластмасс, синтетических 

каучуков и волокон (коллекции) 

Сравнение свойств термопластичных и 

термореактивных полимеров. 

Л/О Изучение свойств полиэтилена 

(термопластичность, горючесть, 

отношение к растворам кислот, щелочей, 

окислителям) 

Расплавление капрона и вытягивание из 

него нитей. 

§59 

  91. Пластмассы. §60 

  92. Практическая работа № 8 

Распознавание пластмасс. 

стр. 355-356 

  93. Синтетические каучуки. §61 

  94. Синтетические волокна. §62 

  95. Практическая работа № 9 

Распознавание волокон. 

стр. 357-359 

  96. Понятие о композиционных 

материалах. 

§63 

 

Тема 17. Защита окружающей среды от воздействия вредных ОВ (3 ч) 

  97. Понятие о химической экологии.  §64 

  98. Углеводороды и их производные, 

вредные для природы и здоровья 

человека. 

 §65,66 



  99. Обобщение знаний по темам 15-17  итоговые тесты 

  100- 

102 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ   

                                                                          

 


