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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по химии

Классы:  10 - 11 

УМК: 

 Химия О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков  10-11 
классы.  Базовый уровень. «Просвещение»

Рабочая программа составлена на основе ФГОС СОО



Программа  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего
среднего образования и Требований к результатам среднего общего образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
среднего (полного) общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного курса

      Рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в 
неделю при изучении предмета в течение двух лет (10-11 классы). Общее число 
учебных часов за два года обучения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 
10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 классе. Курс делится на 2 части: органическую 
химию ( 34 ч) и общую химию (34ч)

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных  результатов:   1)  в  ценностно-ориентационной  сфере  —  чувство
гордости  за  российскую  химическую  науку,  гуманизм,  отношение  к  труду,
целеустремленность;  2)  в  трудовой сфере — готовность к осознанному выбору
дальнейшей  образовательной  и  профессиональной  траектории;  3)  в
познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере  —  умение  управлять
своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами  освоения  выпускниками  основной  школы
программы по химии являются: 1) использование умений и навыков различных
видов  познавательной  деятельности,  применении  основных  методов  познания
(системно-информационный  анализ,  моделирование)  для  изучения  различных
сторон  окружающей  действительности;  2)  использование  основных
интеллектуальных  операций:  формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,
сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление  причинно-следственных
связей,  поиск  аналогов;  3)  умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,
необходимые  для  их  реализации;  4)  умение  определять  цели  и  задачи
деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 5)
использование  различных  источников  для  получения  химической  информации,
понимание  зависимости  содержания  и  формы  представления  информации  от
целей коммуникации и адресата. 
В  области  предметных  результатов изучение  химии  предоставляет  ученику
возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: А) на
базовом уровне 1) в познавательной сфере — а) давать определения изученным
понятиям;  б)  описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык
химии;  в)  описывать  и  различать  изученные  классы  неорганических  и
органических соединений, химические реакции; г) классифицировать изученные
объекты и явления; д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые
опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; е) делать выводы и
умозаключения  из  наблюдений,  изученных  химических  закономерностей,
прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со  свойствами
изученных;  ж)  структурировать  изученный  материал;  з)  интерпретировать



химическую  информацию,  полученную  из  других  источников;  и)  описывать
строение  атомов  элементов  I—IV  периода  с  использованием  электронных
конфигураций  атомов;  к)  моделировать  строение  простейших  молекул
неорганических  и  органических  веществ,  кристаллов;  2)  в  ценностно-
ориентационной  сфере  —  анализировать  и  оценивать  последствия  для
окружающей  среды  бытовой  и  производственной  деятельности  человека,
связанной с переработкой веществ; 3) в трудовой сфере — проводить химический
эксперимент; 4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при
отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием. 

Содержание учебного курса химии

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 10 КЛАСС (1 ч в неделю на протяжении 
учебного года)

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических 
соединений А. М. Бутлерова (2ч)

Предмет органической химии. Органические вещества: природные, 
искусственные, синтетические. Особенности состава и строения  органических 
веществ .Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. Основные положения 
теории химического строения Бутлерова. Структурные формулы- полные 
сокращенные. Простые ( одинарные) и кратные связи ( двойные и тройные )связи.

Изомеры и изомерия.

Демонстрации: Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 
( шаростержневые  и масштабные)молекул органических соединений разных . 
классов. Определение элементного состава органических соединений.

Лабораторные опыты: Изготовление моделей органических соединений.

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12ч)

 А л к а н ы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая 
формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы, Номенклатура 
алканов. Химические свойства алканов: горение, реакция замещения, реакция 
разложения метана, реакция дегидрирования этана

А л к е н ы. Этилен . Определение. Гомологический ряд алкенов.

Номенклатура. Структурная и пространственная изомерия.

Промышленное получение алкенов : крекинг и дегидрирование алканов.



Лабораторное получение этилена.- реакция дегидратации этанолаРеакции 
присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 
полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Каччественные 
реакции на непредельные углеводороды.

Д и е н ы. Определение. Номенклатура.  Реакции присоединения с участием 
сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 
гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина

 А л к и н ы. Определение. Номенклатура. Получение и применение 
ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 
гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация, реакция Кучерова.  
Винилхлорид, поливинилхлорид.

А р е н ы. Определение. Бензол как представитель аренов. Современные 
представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, 
бромирование) и его применение.Экстракция.

Природный газ: Состав природного газа. Его нахождение в природе. 
Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного 
газа как      топлива. Синтез –газ и его использование.

Нефть и способы её переработки .Состав нефти. Переработка нефти: 
перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об 
октановом числе.

Каменный уголь и его переработка: Ископаемый уголь. Антрацит, 
каменный, бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, 
каменноугольная смола.

 Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 
этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 
Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 
карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование
свойств каучуков.

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14ч)

Одноатомные  с п и р т ы. Определение. Функциональная гидроксильная  
группа. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 
Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение 



(брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Действие 
метилового и этилового спирта на организм человека

Многоатомные спирты: Этиленгликоль,  глицерин. Качественные реакции 
на многоатомные спирты. Антифриз.

 Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 
использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 
коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола 
(взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и 
применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители 
альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 
восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). 
Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 
Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность.

 К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 
(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 
солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты 
взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни
человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая,
линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 
состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылá. Синтетические моющие средства 
(СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 
моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения на 
примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — 
альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза 
как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство 
сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 
свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.

А м и н ы. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические.Анилин. 
Получение аминов.Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов.



 А м и н о к и с л о т ы и белки. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. 
Первичная, вторичная, третичная структура белковых молекул. Качественные 
реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции белков в 
организме.

Демонстрации: Окисление спирта альдегид.Качественные реакции на 
многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде приобычной температуре и 
при нагревании. Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на 
альдегиды. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди ( II) как 
альдегидоспирта. Качественные реакции на крахмал. Цветные реакции белка.

Лабораторные работы. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 
Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. 
Определение непредельности растительного масла.

Практическая работа №1 " Идентификация органических соединений"

Тема 5.  Органическая химия и общество (6ч)

 Биотехнология.  Периоды её развития. Три направления биотехнологии: 
генная, клеточная, биологическая. Генетически модифицированные организмы и 
трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты  и их 
применение.

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры.

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 
поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 
поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, лавсан.

Демонстрации: Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из 
них. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов.

Коллекции синтетических моющих средств, содержащих энзимы.

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами пластмасс, волокон каучуков.

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон

https://smr.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений
Ученик научится:
Предметные УУД
-характеризовать этапы становления органической 
химии как
науки,
-различать предметы органической и неорганической 
химии,
минеральные и органические вещества;
-описывать особенности состава, строения и свойств
органических соединений, классифицировать 
органические
соединения по происхождению;
-определять понятие «органическая химия»
-объяснять причины многообразия органических 
веществ и
особенности строения атома углерода;
-различать понятия «валентность» и «степень 
окисления»,
оперировать ими;
-отражать состав и строение органических 
соединений с
помощью структурных формул и моделировать их 
молекулы;
-определять понятия «изомер» и «гомолог»;
-формулировать основные положения теории 
химического
Строения
Регулятивные УУД:
Ученик научится:
-формулировать цель урока и ставить задачи, 
необходимые для
ее достижения;
-планировать свою деятельность и прогнозировать ее
результаты;
-работать по плану, сверять свои действия с целью и 
при
необходимости корректировать ошибки самостоят

Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
-строить речевые высказывания в устной и 
письменной форме;
-аргументировать свою точку зрения

Личностные УУД
Ученик научится:
- пониманию ценности химического знания как 
важнейшего
компонента научной картины мира

Ученик получит возможность научиться:
-иллюстрировать на примерах становление и
эволюцию
органической химии как науки на 
различных исторических
этапах ее развития;
-использовать методы научного познания 
при выполнении
проектов и учебно-исследовательских задач 
по изучению
свойств, способов получения и 
распознавания органических
веществ
Предметные
Познавательные
Ученик получит возможность научиться:
-основам рефлексивного чтения;
-выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий,
процессов, объектов;
-организовывать исследование с целью 
проверки гипотез;
-делать умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы
на основе аргументации
Регулятивные УУД:
Ученик получит возможность научиться:
-основам саморегуляции в учебной и 
познавательной
деятельности в форме осознанного 
управления своим
поведением и деятельностью, направленной 
на достижение
поставленных целей;
-самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи
Коммуникативные УУД:
Ученик получит возможность научиться:
-понимать относительность мнений и 
подходов к решению
проблемы;
-продуктивно разрешать конфликты на 
основе учёта интересов
и позиций всех участников, поиска и оценки
альтернативных
способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить
к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
-брать на себя инициативу в организации 
совместного действия



(деловое лидерство);
Личностные УУД
Ученик получит возможность научиться:
- формулировать своё отношение к 
актуальным проблемным
ситуациям

Углеводороды и  их природные источники

Предметные УУД
Ученик научится:
-характеризовать состав и основные направления
использования и переработки природного газа;
-определять принадлежность веществ к различным 
типам и
классам углеводородов;
-составлять структурные формулы изомеров и 
гомологов,
называть их по номенклатуре ИЮПАК;
-характеризовать строение и свойства важнейших
представителей углеводородов;
-обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях
изменения свойств углеводородов в гомологических 
рядах;
-составлять уравнения реакций с участием 
углеводородов;
-проводить вычисления по формулам и уравнениям 
реакций с
участием углеводородов;
-наблюдать и описывать с помощью родного языка и 
языка
химии

Метапредметные
Познавательные УУД:
Ученик научится:
-использовать знаково-символическое 
моделирование;
-классифицировать объекты и явления;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-создавать обобщения, делать выводы;
-проводить наблюдение;
-структурировать инфомацию 

Регулятивные УУД:
Ученик научится:
-планировать свою деятельность и прогнозировать ее
результаты;
-работать в соответствии с изученными алгоритмами 
действий,
сверять свои действия с целью и при необходимости
корректировать ошибки самостоятельно.
Ученик получит возможность научиться:
-основам саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности в форме осознанного управления своим

Предметные УУД
Ученик получит возможность научиться:
-использовать методы научного познания 
при выполнении
проектов и учебно-исследовательских задач 
по изучению
свойств, способов получения и 
распознавания органических
веществ;
-устанавливать генетическую связь между 
классами
органических веществ для обоснования 
принципиальной
возможности получения органических 
соединений заданного
состава и строения;
-находить взаимосвязи между структурой и 
функцией,
причиной и следствием, теорией и фактами 
при анализе
проблемных ситуаций и обосновании 
принимаемых решений
на основе химических знаний.

Метапредметные
Познавательные УУД:

Ученик получит возможность научиться:
-выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий,
процессов, объектов;
-организовывать исследование с целью 
проверки гипотез;
-делать умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы
на основе аргументации
Регулятивные УУД: 
Ученик получит возможность научиться:
-основам саморегуляции в учебной и 
познавательной
деятельности в форме осознанного 
управления своим
поведением и деятельностью, направленной 
на достижение поставленных целей
Коммуникативные УУД:
Ученик получит возможность научиться:
-в процессе коммуникации достаточно 



поведением и деятельностью, направленной на 
достижение
поставленных целей
Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
-строить речевые высказывания в устной и 
письменной форме;
-выражать и аргументировать личную точку зрения
Личностные УУД
Ученик научится:
-пониманию единства естественно-научной картины 
мира;
формированию умения находить взаимосвязь между 
изучаемым
материалом и будущей профессиональной 
деятельностью;
пониманию связи между целью изучения химии и 
тем, для чего
эта цель осуществляется;
-формированию экологической культуры и умения 
грамотного
обращения с веществами в химической лаборатории и
в быту

точно, последовательно
и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как
ориентир для построения действия;
-вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном
обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и
аргументировать свою позицию
Личностные УУД
Ученик научится:
морального сознания на конвенциональном 
уровне,
способности к решению моральных дилемм 
на основе учёта
позиций участников дилеммы, ориентации 
на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении
моральным
нормам и этическим требованиям

Кислород- и азотсодержащие органические соединения
Предметные УУД
Ученик научится:
-применять полученные знания в соответствии с 
решаемой
задачей: характеризовать состав, строение, 
физические и
химические свойства, способы получения, 
применение,
биологическую роль кислородсодержащих 
органических
соединений;
-устанавливать взаимосвязь между составом, 
строением и
свойствами органических соединений изученных 
классов;
-описывать генетические связи между соединениями
изученных классов органических соединений с 

Предметные УУД
Ученик получит возможность научиться:
-использовать методы научного познания 
при выполнении
проектов и учебно-исследовательских задач 
по изучению
свойств, способов получения и 
распознавания органических
веществ;
-устанавливать генетическую связь между 
классами
органических веществ для обоснования 
принципиальной
возможности получения органических 
соединений заданного
состава и строения;
-находить взаимосвязи между структурой и 



помощью
родного языка и языка химии;
-проводить вычисления по формулам и уравнениям 
реакций с
участием органических соединений изученных 
классов;
-наблюдать и описывать демонстрационный 
химический
Эксперимент
Метапредметные
Познавательные УУД:
Ученик научится:
-использовать знаковое моделирование;
-осуществлять сравнение и классификацию, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы.
Ученик получит возможность научиться:
-самостоятельно проводить исследование на основе
применения методов наблюдения и эксперимента;
-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий,
процессов, объект

Регулятивные УУД:
Ученик научится:
-планировать время выполнения заданий;
-владеть навыками самоконтроля, самооценки, 
принятия
решений и осознанного выбора в учебной и 
познавательной
деятельности

Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
-строить речевые высказывания в письменной форме

Личностные УУД
Ученик научится:
-пониманию значимости естественнонаучных знаний 
для
решения практических задач; формированию умения
грамотного обращения с веществами в химической
лаборатории и в быту;
-формированию ответственного отношения к учению,
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию
Ученик получит возможность научиться:
-выраженной устойчивой учебно-познавательной 
мотивации

функцией,
причиной и следствием, теорией и фактами 
при анализе
проблемных ситуаций и обосновании 
принимаемых решений
на основе химических знаний
Метапредметные
Познавательные УУД:
Ученик получит возможность научиться:
-самостоятельно проводить исследование на
основе
применения методов наблюдения и 
эксперимента;
-выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий,
процессов, объектов
Регулятивные УУД:
Ученик получит возможность научиться:
-основам саморегуляции в учебной и 
познавательной
деятельности в форме осознанного 
управления своим
поведением и деятельностью, направленной 
на достижение
поставленных целей
Коммуникативные УУД:
Ученик получит возможность научиться:

-осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание
оснований собственных действий и 
действий партнёра;
-в процессе коммуникации достаточно 
точно, последовательно
и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как

ориентир для построения действия;

Личностные УУД
Ученик получит возможность научиться:
-выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации

И  интереса к учению;

Личностные УУД
-готовности к самообразованию и 
самовоспитанию

Органическая химия и общество
Предметные УУД Предметные УУД



Ученик научится:
-на основе межпредметных связей с биологией 
раскрывать
биологическую роль витаминов и их значение для 
сохранения
здоровья человека, химическую природу гормонов и 
их роль в
организации гуморальной регуляции деятельности 
организма
человека, роль лекарств от фармакотерапии до 
химиотерапии;
-наблюдать и описывать демонстрационный 
химический эксперимент

Метапредметные
Познавательные УУД:
Ученик научится:
-создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
проводить
наблюдение, делать выводы; получать информацию 
из
различных источников;
-структурировать и преобразовывать ее из одной 
формы в
другую, в том числе с применением средств И КТ.

Регулятивные УУД:
Ученик научится:
- планировать свою деятельность и прогнозировать ее
результаты;
-работать в соответствии с изученными алгоритмами 
действий,
сверять свои действия с целью и при необходимости
корректировать ошибки самостоятельно

Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
-строить речевые высказывания в устной и 
письменной форме;
-выражать и аргументировать личную точку зрения; 
адекватно
воспринимать сообщения обучающихся
Личностные УУД
Ученик научится:
-формированию ответственного отношения к учению,
готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию;
-правилам индивидуального и коллективного 
безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и
здоровью людей, понимание и принятие ценности 
здорового и
безопасного образа жизни

Ученик получит возможность научиться:
-умению интерпретировать химическую 
информацию,
полученную из разных источников
Метапредметные
Познавательные
Ученик получит возможность научиться:
-основам рефлексивного чтения;
-выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий,
процессов, объектов;
-организовывать исследование с целью 
проверки гипотез;
Регулятивные УУД
основам саморегуляции в учебной и 
познавательной
деятельности в форме осознанного 
управления своим
поведением и деятельностью, направленной 
на достижение
поставленных целей;
-самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи

Коммуникативные УУД

Ученик получит возможность научиться:
-учитывать и координировать отличные от 
собственной
позиции других людей, в сотрудничестве;
-понимать относительность мнений и 
подходов к решению
проблемы;
-брать на себя инициативу в организации 
совместного действия
(деловое лидерство);
-оказывать поддержку и содействие тем, от 
кого зависит
достижение цели в совместной 
деятельности;
-вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном
обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и
аргументировать свою позицию
Личностные УУД
Ученик получит возможность научиться:
-готовности к осознанному выбору 
дальнейшей
образовательной траектории



Тематическое планирование

Тематическое планирование   химии в 10-х классах
(  учебник для общеобразовательных организаций под ред. О. С. 

Габриелян, И. Г.Остроумов, С. А. Сладков. М.: Просвещение 2019г.        

                   

№ Тема Кол-во 
часов

1. Предмет органической химии. Теория строения 
органических соединений А. М. Бутлерова 

2

2.
Углеводороды и  их природные источники

12

3. Кислород - и азотсодержащие органические 
соединения

14

4 Органическая химия и общество 6

34

Тематическое планирование

Раздел Тема урока Кол-во
часов

Предмет органической 
химии. Теория строения 
органических соединений
А. М. Бутлерова (2ч)

Предмет органической химии  1

 Основные  положения  теории
химического строения

 1

Углеводороды  и   их
природные источники
( 12 ч)

 Алканы 1

Алканы 1



Алкены. 1
Алкены.Самостоятельная работа 1

Ур 
Алкадиены.Каучуки 

1

Алкины 1
Арены
Природный газ 1
Нефть и способы её переработки 1
Каменный уголь и его переработка 1
Повторение и обобщение 1
Контрольная работа №1 "Теория 
строения органических соединений 
А.М. Бутлерова. Углеводороды" 

1

Кислород - и 
азотсодержащие 
органические 
соединения(14ч)

Одноатомные  спирты 1

Одноатомные  спирты 1
Многоатомные спирты 1
Фенол. Самостоятельная работа 1
Альдегиды 1
Карбоновые кислоты 1
Сложные эфиры. Жиры. 1
Углеводы 1
Амины 1
Аминокислоты и белки 1
Генетическая  связь  между  классами
органических соединений 

1

Практическая  работа  №1  "
Идентификация  органических
соединений"

1

Повторение и обобщение 1
Контрольная работа № 2 "Кислород- и 
азотсодержащие органические 
соединения" 

1

Органическая  химия  и
общество(6ч)

Биотехнология 1

Полимеры 1
Синтетические полимеры 1
Практическая работа №2 
"Распознавание пластмасс и волокон" 

1

Повторение и обобщение курса 1
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Подведение итогов 1

 В 10 классе –контрольных работ 2,практических-2


