
 

 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование по химии в 10 классе 

Год обучения - 2018-2019 

Количество часов - 68 

№ Тема/ блок  Тема урока Домашнее 

задание 

Сроки проведения Особые формы 

проведения 

Цели по заданной теме 

(после изучения темы 

учащимся следует) 

1. Введение. (4 часа) 1. Предмет органической 

химии, ее место и 

значение в системе 

естественных наук. 

 

2. Теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

 

3. Строение атома 

углерода. 

 

4. Валентные состояния 

атома углерода. 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Лекция 

Называть: 

- виды гибридизации 

электронных орбиталей 

атомов углерода в 

органических 

соединениях; 

- основные положения 

теории химического 

строения органических 

веществ А.М. Бутлерова; 

Определять: 

- вид химической связи в 

органических веществах; 

- вид гибридизации 

электронных облаков 

атома углерода в 

органических 

соединениях; 

Объяснять: 

- сущность основных 

положений теории 



химического строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова; 

2.  Строение и 

классификация 

органических веществ, 

химические реакции в 

органической химии. 

(9часов) 

5-6 Классификация 

органических веществ. 

 

7. Номенклатура 

органических веществ. 

 

 

8. Виды изомерии 

органических веществ. 

 

9. Изомерия и 

номенклатура 

органических веществ. 

 

10.Решение задач на 

вывод формул 

органических веществ. 

 

11.Типы химических 

реакций в органической 

химии. 

 

12.Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме. 

 

13. Контрольная 

работа№1 

 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Лекция 

Называть: 

- признаки 

классификации 

органических веществ; 

- функциональные 

группы различных 

классов органических 

веществ; 

Определять: 

- принадлежность 

веществ к 

соответствующему классу 

по химическим 

формулам; 

Характеризовать: 

- способы образования 

одинарных и кратных 

связей между атомами в 

молекулах органических 

веществ; 

Объяснять: 

- способы образования 

ковалентной, донорно-

акцепторной связей; 

- зависимость химических 

свойств органических 

соединений от строения 

углеродной цепи, вида 

химической связи и 

наличия функциональных 

групп; 

-сущность взаимного 

влияния атомов в 

молекулах органических 



веществ; 

-причины многообразия 

органических веществ; 

Называть: 

- вещества по 

химическим формулам; 

- типы химических 

реакций по всем 

признакам; 

  Определять: 

- тип химической реакции 

по всем признакам 

классификации; 

Объяснять: 

- механизм реакций 

замещения и 

присоединения на 

примере 

соответствующих 

углеводородов; 

- правило Марковникова 

на примере реакций 

присоединения 

галогеноводородов к 

непредельным 

углеводородам; 

 

3.   Углеводороды. 

( 22 часа) 

14. Природные источники 

углеводородов. 

 

15. Алканы: состав, 

строение, изомерия, 

номенклатура. 

 

16. Алканы: получение, 

свойства, применение. 

 

.  Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Практическая работа. 

Называть: 

- гомологи и изомеры 

различных органических 

веществ; 

- природные источники 

углеводородов; 

- качественные реакции 

на непредельные 

углеводороды; 

- способы получения 



17. Решение задач и 

упражнений по теме 

«Алканы». 

 

18. Практическая работа 

№1 

 

19. Алкены:  состав, 

строение, изомерия, 

номенклатура. 

 

20. Получение, свойства, 

применение алкенов. 

 

21.Решение задач и 

упражнений по теме 

«Алкены». 

 

22. Практическая работа 

№2 

 

23. Алкины: Состав, 

строение, изомерия, 

номенклатура. 

 

24. Алкины: получение, 

свойства, применение. 

 

25. Алкадиены. Состав, 

строение, изомерия и 

номенклатура. 

 

 

26. Алкадиены: 

важнейших органических 

веществ; 

- виды каучуков; 

- области применения 

практически значимых 

органических веществ; 

  Определять: 

- принадлежность 

веществ к 

соответствующему 

классу: 

а) по химическим 

формулам; 

б) по характерным 

химическим свойствам; 

- по структурным 

формулам изомеры и 

гомологи; 

Составлять: 

- молекулярные и 

электронные формулы 

органических 

соединений; 

Уравнения химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства органических 

веществ, их генетическую 

связь, важнейшие 

способы получения; 

- план решения 

экспериментальных 

задач, распознавания 

органических веществ; 

- отчет о проделанной 

работе по получению 

веществ и изучению их 

химических свойств; 



получение, свойства, 

применение. Каучук и 

резина. 

 

27. Решение задач на 

вывод формул 

органических веществ по 

продуктам сгорания. 

 

28. Циклоалканы. 

 

29. Ароматические 

углеводороды: состав, 

строение. 

 

30. Изомерия и 

номенклатура гомологов 

бензола. Способы 

получения. 

 

31. Химические свойства 

бензола и его гомологов. 

 

32. Решение задач и 

упражнений по теме 

«Арены». 

 

33. Генетическая связь 

углеводородов. 

 

34. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Углеводороды». 

 

Характеризовать: 

- основные способы 

переработки природных 

углеводородов; 

- свойства и 

физиологическое 

действие на организм 

бензина; 

- особенности строения, 

свойства и применение 

важнейших каучуков; 

Соблюдать правила: 

- техники безопасности 

при обращении с 

химической посудой, 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими реактивами; 

- поведения при 

обращении с веществами 

в химической 

лаборатории и 

повседневной жизни; 

- оказания первой 

помощи себе и 

пострадавшим от 

неумелого обращения с 

веществами; 

Проводить: 

- опыты по получению, 

собиранию и изучен6ию 

свойств органических 

веществ; 

- определение 

предельных и 

непредельных 

органических 

соединений; 



35. Контрольная работа 

№2 

- распознавание 

непредельных 

углеводородов; 

- изготовление моделей 

молекул веществ: метана, 

этана, ацетилена. 

4.  Кислородсодержащие 

органические вещества. 

 (17 часов) 

36. Спирты: состав, 

строение  классификация, 

изомерия, номенклатура. 

 

 

37. Свойства,  получение, 

применение предельных 

одноатомных спиртов. 

 

38. Многоатомные 

спирты. 

 

39. Фенолы. 

 

40. Альдегиды и кетоны: 

строение, изомерия, 

номенклатура. 

 

41. Карбонильные 

соединения: свойства, 

получения, применение. 

 

42. Семинарское занятие: 

«Карбонильные 

соединения». 

 

43. Практическая работа 

№3. 

 

  Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Практическая работа. 

Семинарское занятие. 

Называть: 

 - гомологи и изомеры 

альдегидов и кетонов; 

 - качественные реакции 

на альдегиды; 

 - способы получения 

альдегидов и кетонов; 

 - функциональные 

группы альдегидов и 

кетонов; 

Определять: 

 - по структурным 

формулам изомеры и 

гомологи; 

Составлять: 

 - уравнения химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства альдегидов и 

кетонов; 

 - план решения 

экспериментальных 

задач; 

Соблюдать правила: 

 - т/б при обращении с 

химической посудой, 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими реактивами; 

 - поведения при общении 

с веществами в 



44. Карбоновые кислоты: 

классификация, 

номенклатура, изомерия. 

 

45. Одноосновные 

кислоты: физические и 

химические свойства, 

получение. 

 

 

46. Представители 

карбоновых кислот и их 

применение. 

 

47. Семинарское занятие: 

«Карбоновые кислоты». 

 

48. Практическая работа 

№4. 

 

49. Сложные эфиры. 

 

 

50. Жиры. 

 

 

 

51. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: 

«Кислородсодержащие 

органические вещества». 

 

52. Контрольная работа 

химической лаборатории 

и повседневной жизни; 

 - оказания первой 

помощи себе и 

пострадавшим от 

неумелого обращения с 

веществами. 

Проводить: 

 - опыты по изучению 

свойств альдегидов, 

распознавание 

альдегидов. 

Называть: 

- гомологи и изомеры 

карбоновых кислот; 

- функциональные 

группы карбоновых 

кислот; 

 - способы получения 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров; 

Составлять: 

 - уравнения химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства карбоновых 

кислот, сложных эфиров, 

жиров, способы их 

получения; 

Проводить: 

 - изготовление модели 

молекулы уксусной 

кислоты; 



№3 

5.  Углеводы. (5 часов) 53-54. Понятие об 

углеводах. Моносахариды. 

 

 

55. Полисахариды. 

 

56. Обобщение знаний по 

теме «Углеводы». 

 

57. Практическая работа 

№5 

  Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Практическая работа. 

Называть: 

- гомологи и изомеры 

углеводов; 

 - качественные 

реакции на глюкозу и 

крахмал; 

Определять: 

 - по структурным 

формулам изомеры и 

гомологи; 

Составлять: 

 - уравнения 

химических реакций, 

характеризующие 

свойства углеводов; 

Соблюдать правила: 

 - т/б при обращении с 

химической посудой, 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими 

реактивами; 

 - поведения при 

общении с веществами 

в химической 

лаборатории и 

повседневной жизни; 

 - оказания первой 

помощи себе и 

пострадавшим от 

неумелого обращения с 

веществами. 

 Проводить: 



 - опыты по изучению 

свойств углеводов; 

6.  Азотсодержащие 

органические вещества. 

(7 часов) 

58. Амины. 

 

59. Семинарское занятие 

по теме: «Амины». 

 

60. Аминокислоты. 

 

61. Белки. 

62. Нуклеиновые кислоты. 

 

63. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Азотсодержащие 

органические вещества». 

 

64. Контрольная работа 

№4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

Семинарское занятие 

Называть: 

 - качественные реакции 

на белки; 

 - способы получения 

аминов; 

Составлять: 

 -  уравнения химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства аминов, 

аминокислот, белков; 

Соблюдать правила: 

 - т/б при обращении с 

химической посудой, 

лабораторным 

оборудованием и 

химическими реактивами; 

 - поведения при общении 

с веществами в 

химической лаборатории 

и повседневной жизни; 

 - оказания первой 

помощи себе и 

пострадавшим от 

неумелого обращения с 

веществами. 

 Проводить: 

 - опыты по 

распознаванию белков; 

7.  Биологически активные 

органические 

соединения» (4 часа) 

65. Ферменты. 

 

66.Витамины. 

 

67. Гормоны. 

 

Лекция 

 

Лекция 

 

Лекция 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Лекция. 

 

Характеризовать: 

 - роль ферментов в 

организме; 

 - авитоминозы, гипо- и 

гипервитаминозы; 

Называть: 



68. Лекарства. Лекция   - представителей 

водорастворимых и 

жирорастворимых 

витаминов; 

Объяснять: 

 - вред наркотических 

веществ; 

 


