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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты 

учащийся научится учащийся получит возможность научиться 

Введение 3ч 

1/1 Предмет органической  

химии. Инструктаж по 

Т.Б. 

1 Сравнивать органические соединения с 

неорганическими; природные, 

искусственные и синтетические 

органические соединения 

Определять природные, искусственные и 

синтетические органические соединения 

1/2 Валентность. 

Химическое строение. 

1 Определять валентность. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. 

Составлять химические формулы согласно их 

валентности. 

2/3 Основные положения 

теории химического 

строения органических 

соединений. 

1 Понятие о гомологах и гомологии, 

изомерии и изомерах. Основные положения 

теории строения А.М. Бутлерова. 

Определять модели молекул метана, этана, 

пропана, н-бутана  и изобутана. 

Углеводороды и их природные источники 10ч 

1/4 

 

Природный газ. Алканы, 

гомологический ряд и  

изомерия алканов. Тест. 

1 Составлять гомологический ряд, общую 

формулу алканов. 

Сравнивать физические свойства и изомерию  

алканов. 

2/5  Химические свойства  

алканов. 

1 Определять реакции: горение, замещение, 

разложение  и  дегидрирование  алканов,   

применение алканов   на  основе свойств. 

Объяснять горение метана, отношение  метана  

к  раствору   перманганата калия и бромной 

воде. 

3/6 

 

 Алкены. 

Этилен  и его получение. 

  Знать гомологический ряд, общую 

формулу и получение этилена. Изомерия и 

  Получать этилен дегидратацией этанола. 
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 Изомерия и 

номенклатура 

 алкенов. 

номенклатура алкенов.   

 

 

 

4/7  Химические свойства 

этилена. 

1 Горение, обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия, гидратация и 

полимеризация. 

Объяснять горение этилена и отношение его к 

раствору перманганата калия и бромной воды. 

5/8  Обобщение знаний по 

темам «Алканы»  и 

«Алкены» 

1  Тренироваться в упражнении составления 

химических формул изомеров и гомологов 

веществ  классов алканов  и  алкенов, 

реакций  с  участием алканов и алкенов. 

Обобщать знания при составлении химических 

формул изомеров и гомологов веществ  классов 

алканов  и  алкенов. 

6/9  Контрольная   работа 

по темам «Алканы» и 

«Алкены». 

1 усвоение знаний, умений и навыков по 

темам «Алканы» и «Алкены». 

 

7/10  Алкадиены, получение и 

полимеризация в  

каучуки. Резина  

1 Выводить общую формулу, получение  

алкадиенов  дегидрированием алканов, 

производство синтетических каучуков,  

резины.  Обесцвечивание бромной воды, 

присоединение водорода. 

Определять в коллекции «Каучук и резину». 

Наблюдать за разложением каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения  

на непредельность. 

 

 

 

8/11 

 Алкины. Ацетилен, его  

получение, химические  

свойства и применение. 

1  Выводить общую формулу алкинов,  

получать ацетилен пиролизом метана и 

карбидным способом. Наблюдать горение, 

обесцвечивание бромной воды и гидратация 

ацетилена. 

 Получать ацетилен карбидным способом, 

выполнять реакции по отношению ацетилена к 

бромной воде и раствору перманганата калия. 

9/12 Нефть. Состав и 

переработка  нефти. 

Самостоятельная работа. 

1 Знать что такое нефть и её способы 

промышленной переработки. 

Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Ознакомиться с коллекцией «Нефть и продукты 

её  

переработки». 
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10/13  Бензол, его получение, 

химические  свойства и  

применение. 

1 Получать бензол из  ацетилена, горение, 

галогенирование и нитрование бензола. 

 

Кислород и азотсодержащие органические соединения и их природные источники 19 ч 

1/14 Единство химической 

организации живых 

организмов. 

Спирты, их состав, 

классификация и 

изомерия. 

1 Различать между живой и неживой 

природой, роль макроэлементов в 

организации жизни на Земле. Состав, 

классификация и изомерия спиртов, их 

физические свойства. 

Различать физические свойства этанола, 

пропанола-1 и бутанола-1. 

2/15  Химические свойства 

этанола и его 

применение. 

Многоатомные спирты. 

 1   Познакомится с окислением этилового 

спирта в альдегид. 

 

Определять качественную реакцию на 

многоатомные спирты. 

3/16 Фенол,  его строение, 

получение, свойства и 

применение. 

1 Познакомится с получением фенола путем 

коксования каменного угля, его 

физическими свойствами, взаимодействием 

фенола с гидроксидом  натрия и  бромной 

водой. 

Распознавать в коллекции «Каменный уголь и 

продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде, взаимодействие 

фенола с раствором щелочи. 

4/17  Альдегиды, их состав, 

получение. Инструктаж 

по Т.Б.  

1 Определять состав и получение альдегидов 

окислением спиртов.     

Распознавать состав и получение альдегидов 

окислением спиртов.     

5/18 Свойства и применение 

альдегидов.  

1 Изучить реакции окисления и 

восстановления альдегидов. Применение 

Демонстрировать реакции «серебряного 

зеркала» и взаимодействие с гидроксидом меди     
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формальдегида и ацетальдегида. (2) при нагревании.  

6/19  Карбоновые кислоты, их 

получение, свойства и 

применение. 

Самостоятельная работа. 

1 Определять состав и получение карбоновых 

кислот окислением альдегидов, химические 

свойства уксусной кислоты. 

 

Применять свойства уксусной кислоты в быту. 

7/20  Высшие жирные 

кислоты на примере 

пальмитиновой, 

стеариновой  и  

олеиновой кислот. 

1 Определять физические свойства и 

применение высших жирных кислот, 

получение мыла. 

 Демонстрировать реакции взаимодействия 

высших жирных кислот со щелочами и содой. 

8/21  Обобщение знаний по 

темам «Спирты. Фенол. 

Альдегиды. Карбоновые 

кислоты  

1 Составлять уравнения реакций с участием 

спиртов, фенола, альдегидов и карбоновых 

кислот, а также на генетическую связь 

между ними и углеводородами. 

Распознавать уравнения реакций с участием 

спиртов, фенола, альдегидов и карбоновых 

кислот. 

9/22  Контрольная работа по 

темам «Спирты. Фенол. 

Альдегиды. 

Карбоновые кислоты » 

1   

10/23  Сложные эфиры, жиры, 

их свойства и   

применение.   

1 Получать сложные эфиры  реакцией 

этерификации, строение молекул и 

химические свойства жиров.    

Демонстрировать получение  уксусно-этилового  

эфира;  свойства       жиров. 

11/24 Углеводы, их 

классификация и    

свойства.   

1 Определять строение молекулы глюкозы. 

Химические свойства и применение 

глюкозы, крахмала и целлюлозы.      

Выполнять качественные реакции на крахмал  и 

глюкозу.      

12/25  Понятие об аминах. 

Анилин.  

1 Определять амины. Получать анилина из 

нитробензола, взаимодействие аминов с 

Демонстрировать \взаимодействие анилина с 

соляной кислотой. 
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кислотами. Ослабление основных свойств 

анилина и его взаимодействие с бромной 

водой, применение анилина на основе 

свойств. 

13/26 Аминокислоты, их  

состав  и строение, 

химические свойства 

аминокислот.  Тест. 

1 Определять аминокислоты, свойства 

аминокислот  как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). 

Доказывать наличие функциональных групп в  

растворах аминокислот. 

14/27  Белки как биополимеры, 

их структура, 

химические свойства и 

биологические функции.  

1 Распознавать первичную, вторичную и 

третичную структуру белка.  

Выполнять растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции на белки: ксантопротеиновая   

и    биуретовая. 

15/28  Нуклеиновые кислоты. 1 Механизм синтеза нуклеиновых кислот в 

клетке из нуклеотидов, роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. 

Выполнять общий план строения нуклеотида. 

Сравнивать строения и функций РНК и ДНК  

Строить модель молекулы ДНК. 

16/29  Контрольная работа  по 

теме «Азотсодер-жащие 

органические 

соединения». 

1   

17/30  Практическая работа 

№1. Решение 

экспериментальных  

задач на идентификацию 

органических 

соединений. 

1   
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18/31  Ферменты. 

Витамины.        

 

1 Ознакомиться с понятием о: ферментах как 

о биологических катализаторах белковой 

природы, их значение в биологии и 

промышленности; витаминах, 

классификация и обозначение витаминов.  

Составлять план по профилактике 

авитаминозов. 

19/32  Гормоны. 

Лекарства. 

1 Ознакомиться с понятием о: гормонах как 

биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов, их 

классификации; 

лекарствах как химиотерапевтических 

препаратах.  

Значение гормонов: эстрадиол, тестостерон, 

инсулин, адреналин; 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), 

антибиотики (пенициллин), аспирин  - для 

здоровья человека. Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной форме (реакцией 

гидролиза). 

Искусственные и синтетические полимеры 2 ч 

1/33       Искусственные и 

синтетические 

полимеры. 

 1 Способы получения искусственных 

полимеров как продуктов химической 

модификации природного полимерного 

сырья. 

Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и 

поликонденсации.   

Распознавать в коллекции пластмасс и изделия 

из них, искусственные и синтетические 

волокна. 

2/34  Практическая работа 

№2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

  1   
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Тематическое планирование по предмету химия 10 класс 

Год обучения - 2019-2020 

Количество часов - 34 

 


