


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Химия» для 10 (углублённый уровень) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) 

на основе Основной образовательной программы ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина», а также: 

 авторской программы О. В. Баковой, (к. х. н., профессор кафедры химии АГУ), Л.В. Архиповой, (асс. кафедры  

химии АГУ) и др., соответствующей государственному стандарту среднего (полного) общего профильного 

образования по химии с учетом требований федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) образования.  

 авторской программы Кузнецовой Е. Н., соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации: Кузнецова, Н. Е. 

Химия: рабочая программа: профильный уровень: 10— 11 классы / Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. — М.: Вентана-

Граф, 2017. — 68, [12] с. ISBN 978-5-360-08688-8   

           Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение 

образовательной программы основного общего образования.  

          Рабочая программа по химии для 10 специализированных химико-биологических классов является логическим 

продолжением курса предпрофильной подготовки, поэтому она разработана с опорой на курс химии 8—9 естественно-

научных классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии 

основной школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне.  

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по основным разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом специфики требований к подготовке учащихся профильных химико-биологических классов, 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей  

программе определен перечень  практических занятий и контрольных работ.  

Рабочая программа курса химии 10 класс (углубленный уровень) рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю). 



Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, 

внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и ориентация на 

развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании 

окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении 

важнейших проблем современности. 

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их добывания, переработки и 

применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать значение общего химического 

образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 



Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного 

характера, содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания 

личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса химии; 

 интеграции знаний и умений; 

 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

Данная программа реализована в учебниках «Химия» 10 класс под редакцией Пузакова С.А., выпущенных 

издательством «Просвещение», 2019 г. и далее. 

 

                                                                  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Ученик научится: 

 понимать роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

   раскрывать смысл важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов 

и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-

основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 



химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

   раскрывать смысл основных законов химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

  понимать смысл основных теорий химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

    классифицировать органические вещества и неорганические ещества по и номенклатуру неорганических и 

органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

   характеризовать вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, 

мыла и моющие средства; 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, 

пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  



 характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и 

способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: понимания 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; объяснения 

химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения 

возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества питьевой воды и отдельных 

пищевых продуктов; критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 
                                                      



                                                                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                     

 

                Тема Основное содержание темы Основные виды учебной деятельности. 

Вводное занятие. Техника 

безопасности.  Повторение. 

(5часов) 

Строение атома, Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Структура ПСХЭ с 

точки зрения строения атомов 

элементов.  Физический смысл 

номера группы и номера периода. 

Физический смысл периодичности. 

Положение элемента в 

периодической системе исходя из 

строения атома элемента. Условное 

деление элементов на металлы и 

неметаллыю. Еион., Еср., ЭО. 

Изменение Ме и неМе свойств 

атомов элементов в группе  и в 

периоде. 

Определять порядковый номер атома 

элемента и его атомную массу по ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Составлять схемы строения атомов 

элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева.  

Объяснять сходство и различие в строении 

атомов химических элементов. 

Объяснять физический смысл порядкового 

номера химического элемента, номеров 

группы и периода. 

Определять закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп.  

Характеризовать химические элементы на 

основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов.  

Химическая связь (11часов) Электронные конфигурации атомов 

элементов. Графические формулы. 

Валентные электроны. Изменение 

металлических и неметаллических 

свойств атомов элементов в ПСЭ в 

группе сверху вниз и в периоде слева 

Знать связь между планетарной моделью 

строения атома по Резерфорду и 

современными квантово-механическими 

представлениями о поведении электрона в 

атоме, типы химической связи, механизмы 

образования, типы гибридизации sp-, sp
2
-, 



на право (Rат., Еион., ЭО), s – и  p – 

электроны, формы электронных 

облаков. Понятие об электронной 

орбитали. Типы химической связи, 

механизмы образования. Теория 

гибридизации (sp-, sp
2
-, sp

3
- 

гибридизация). Геометрия молекул. 

Дипольный момент молекулы. 

Особенности атома углерода: 

способность к образованию молекул в 

состоянии sp-, sp
2
-, sp

3
- 

гибридизациях. Геометрия и 

полярность молекул. 

sp
3
-. 

Уметь выявить связь валентных 

возможностей атомов элементов с 

электронными конфигурациями атомов 

элементов. 

 Определять тип гибридизации атома 

элемента в молекуле, геометрическую форму 

молекулы.  

Определять полярность связи и полярность 

молекулы, дипольный момент молекулы 

 

Теория химического строения. 

Основные направления развития 

ТХС А.М. Бутлерова (12часов). 

История развития органической 

химии. Связь органической и 

неорганической химии. Предпосылки 

теории химического строения. 

Классификация веществ по 

агрегатному состоянию: «масла», 

«соли», «спирты». Теория радикалов 

Берцелиуса.Теория типов – Жерар, 

Лоран, Дюма. Работы Франкланда, 

Кекуле, Купера, Канницарро. Теория 

химического строения органических 

веществ А.М. Бутлерова. Основные 

положения. Явление изомерии. 

Структурные формулы. Основные 

 направления развития Т.Х.С. 

Дальнейшие пути развития Т.Х.С. 

Знать основные положения ТХСОС А.М. 

Бутлерова,       

Знать понятия: гибридизация атомных 

орбиталей, химическое строение молекул, 

функциональная группа, углеродный скелет, 

гомология, изомерия, пространственное 

строение молекул, электронные эффекты. 

Уметь определять изомеры, гомологи, 

принадлежность веществ, к различным 

классам органических соединений; называть 

изученные вещества по систематической, 

рациональной и тривиальной номенклатурам; 

объяснять природу и способы образования 

химической связи; объяснять особенности 

органических соединений и их многообразие; 

классифицировать органические реакции; 



Виды изомерии: структурная, 

геометрическая (цис- и транс-

изомеры), оптическая или зеркальная 

изомерия. Особенности органических 

соединений, их многообразие. 

Особенности атома углерода (sp-, sp
2
-

, sp
3
- гибридизация).Классификация 

органических веществ: а) по составу; 

б) по функциональной группе; в) по 

углеводородному радикалу. 

Классификация органических 

реакций: а) по типу разрыва 

химической связи; б) по 

структурному признаку. Электронные 

эффекты: (индуктивный (+ и -)  

эффект –  I. Влияние индуктивного 

эффекта на реакционную способность 

органических соединений. 

Мезомерный (+ и -) эффект – М. 

Влияние мезомерного эффекта на 

реакционную способность 

органических соединений. Электоно-

донорные и электроно-акцепторные 

заместители. Нуклеофил (Nu
-
) и 

электрофил (Е
+
). 

Механизмы органических реакций: 

электрофильное присоединение (АЕ) 

и замещение (SE); нуклеофильное 

присоединение (ANu)  и замещение 

определять механизмы органических 

реакций. 

 



(SNu). Реакции элиминирования. Их 

механизм. 

Алканы, предельные 

углеводороды (18 часов). 

 Углеводороды, классификация УВ. 

Гомологический ряд алканов. 

Физические свойства. Понятие о 

радикалах. 

Изомерия и номенклатура алканов. 

Характеристика атомов углерода 

(первичный, вторичный, третичный. 

четвертичный) в молекулах алканов. 

Химические свойства алканов. 

Радикальный механизм реакции 

замещения (SR) на примере 

галогенирования и нитрования 

алканов. Влияние внешних факторов 

(температуры, давления, присутствие 

катализатора) на продукты реакций. 

Химические свойства алканов. 

Радикальный механизм реакции 

замещения (SR) на примере 

галогенирования и нитрования 

алканов. Влияние внешних факторов 

(температуры, давления, присутствие 

катализатора) на продукты реакций. 

Моделирование. Составление 

структурных формул молекул 

алканов, их название по 

систематической и радикальной 

номенклатуре. Способы получения и 

Знать понятия: радикал, атомные S-,P- 

орбитали, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул алканов, 

углеродный скелет, гомология, структурная 

изомерия; классификацию и номенклатуру 

алканов, материалы и вещества, широко 

использумые в практике (углеводороды). 

Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи; называть 

алканы по систематической, рациональной и 

тривиальной номенклатурам;  

Определять тип химической связи, 

пространственное строение, изомеры и 

гомологи; характеризовать строение и 

свойства углеводородов; Понимать основные 

типы реакции алканов и их механизм; 

проводить расчеты по химическим 

формулам. 



применение алканов. Решение задач 

на вывод формул алканов, 

определение количественного состава 

(ω % С, Н). 

 

Алкены, этиленовые  

углеводороды (16 часов). 

Непредельные углеводороды ряда 

этилена (алкены). sp
2 
и sp-

гибридизация электронных облаков 

углеродных атомов, σ- и π-связи. 

Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи. 

Номенклатура этиленовых 

углеводородов. Геометрическая 

изомерия. Химические свойства: 

присоединение водорода, галогенов, 

галогеноводородов, воды, окисление, 

полимеризация. Механизм реакции 

присоединения. Правило 

Марковникова. Получение 

углеводородов реакцией 

дегидрирования. Применение 

этиленовых углеводородов в 

органическом синтезе.  

Знать понятия структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, элетрофил и 

нуклеофил, основные типы реакций и 

механизм реакции, природные источники 

углеводородов этиленового ряда и способы 

их переработки, вещества и материалы, 

широко используемые в практике 

(углеводороды). 

Уметь называть углеводороды по 

систематической, рациональной и 

тривиальной номенклатуре,  Определять 

пространственное строение молекул, 

изомеры и гомологи,  

Характеризовать строение и свойства 

этилевовых углеводородов в сравнении с 

предельными углеводородами,  

Определять тип химических реакций и их 

механизм, осуществлять самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных источников, 

проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций 

Алкины, 

ацетиленовые 

Ацетилен – представитель алкинов – 

углеводородов с тройной связью в 

  

Знать понятия: структурная изомерия, s-, р-



углеводороды.    

(20 часов) 

молекуле. Электронно – 

пространственное строение алкинов. 

sp- гибридизация атомов углерода. 

Реакционная способность алкинов. 

Слабые кислотные свойства 

ацетилена и его гомологов. Реакции 

электофильного присоединения  (АЕ).  

Влияние электроно-акцепторного и 

электроно-донорного заместителя на 

продукты присоединения и 

проявление кислотных свойств. 

Особенности химических свойств 

ацетилена. Получение ацетилена, 

применение в органическом синтезе. 

Генетическая связь между 

углеводородами: алканы, акены, 

алкины 

 

 

орбитали, гибридизация орбиталей, 

электронно-пространственное строение 

молекул, индуктивный и мезомерный 

эффекты, элетрофил и нуклеофил, механизм 

реакции,  основные типы реакций; 

природные источники углеводородов 

ацетиленового ряда, способы их переработки, 

вещества и  

материалы, широко используемые в практике 

(углеводороды). 

 

Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи, называть 

углеводороды по систематической, 

рациональной и тривиальной номенклатуре, 

определять пространственное строение 

молекул, изомеры и гомологи, 

характеризовать строение и свойства 

углеводородов ацетиленового ряда,  

Определять тип химических реакций и их 

механизм,  

Осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников,  

Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций 

Алкадиены, диеновые 

углеводороды.(12 часов) 

 

Понятие об алкадиенах. Состав, 

гомологический ряд алкадиенов. 

 

Знать понятия: пространственная и 

структурная изомерия, гомология, 



Классификация.  Изолированные, 

сопряженные и комулированные 

двойные связи. Изомерия и 

номенклатура.  Электронно – 

пространственное строение, типы 

гибридизации атомов углерода. 

Сопряжение. Химические свойства 

алкадиенов с сопряженными связями. 

Механизм 1,2 - и 1,4 - присоединения. 

Катионы аллильного типа. Природный 

и синтетический каучук. Получение и 

применение. 

 

гибридизация орбиталей, сопряжение, 

основные типы реакций в органической 

химии, их механизм. 

 Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи,  

Называть алкадиены по тривиальной, 

рациональной и систематической 

номенклатуре,  

Определять изомеры, гомологи, составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

алкадиенов с изолированными и 

сопряжёнными связями,  

Определять типы химических реакций и их 

механизм,  

Осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников,  

Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций,  

Находить генетическую связь между 

углеводородами: алканами, алкенами, 

алкинами, и алкадиенами 

Циклоалканы (6 часов). Химическое строение молекул 

циклоалканов. Различная 

устойчивость циклов. 

Пространственное строение, 

пространственная изомерия, 

номенклатура циклоалканов. 

Знать понятия: пространственная и 

структурная изомерия, гомология, 

гибридизация орбиталей, основные типы 

реакций в органической химии, их механизм. 

 Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи,  



Химические свойства циклоалканов, 

получение и применение 

 

Называть циклоалканы,  определять 

изомеры, гомологи,  

Определять тип реакции исходя из размера 

цикла. 

 Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

циклоалканов,  

Определять  типы химических реакций и их 

механизм,  

Осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников,  

Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций,  

Находить генетическую связь между 

углеводородами: алканами, алкенами, 

алкинами, алкадиенами  

Ароматические углеводороды: 

бензол, толуол, стирол, нафталин, 

антроцен (20 часов). 

 

Ароматические углеводороды. 

Электронно-пространственное  

строение молекулы. Химические 

свойства бензола: реакции замещения 

(бромирование, нитрирование), 

присоединения (водорода, хлора). 

Гомологи бензола, изомерия в ряду 

гомологов. Взаимное влияние атомов 

в молекуле толуола. Получение и 

применение бензола и его гомологов. 

Понятие о ядохимикатах и их 

использовании в сельском хозяйстве с 

Знать понятия структурная и 

пространственная  изомерия, s-, р-орбитали, 

гибридизация орбиталей, 

 гибридизация орбиталей, сопряжение, 

электронно-пространственное строение 

молекул, индуктивный и мезомерный 

эффекты, элетрофил и нуклеофил, основные 

типы реакций в органической химии, их 

механизм. 

 Уметь  объяснять природу и способы 

образования химической связи,  

Называть арены по тривиальной, 



соблюдением требований охраны 

природы. Стирол, получение и 

применение стирола. Нафтены и 

антроцены. Их свойства и 

применение. 

Сравнение строения и свойств 

предельных, непредельных и 

ароматических углеводородов. 

Взаимосвязь гомологических рядов. 

 

рациональной и систематической 

номенклатуре,  

Определять изомеры, гомологи, составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

ароматических углеводородов, 

 Определять типы химических реакций и их 

механизм, осуществлять самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных источников,  

Проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций,  

Находить генетическую связь между 

углеводородами: алканами, алкенами, 

алкинами, и алкадиенами, циклоалканами и 

ароматическими углеводородами 

Природные источники УВ, их 

состав, переработка. Применение 

продуктов переработки. Охрана 

окружающей среды (4 часа). 

 

Природные источники углеводородов 

и их переработка. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и 

использование в народном хозяйстве. 

Нефть, ее состав  и свойства. 

Продукты фракционной перегонки 

нефти. Крекинг и ароматизация 

нефтепродуктов. Охрана 

окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Октановое число 

бензинов. Способы снижения 

токсичности выхлопных газов 

Знать природные источники углеводородов, 

способы их переработки, процессы лежащие 

в основе первичной и вторичной переработки 

нефти, продукты фракционной перегонки 

нефти. 

Уметь охарактеризовать состав природных 

источников углеводородов, объяснить 

различие физических и химических способов 

переработки нефти, объяснить связь качества 

бензина с октановым  числом,  

Охарактеризовать экологические 

проблемы, связанные с переработкой и 

транспортировкой  



автомобилей. Коксование каменного 

угля, продукты коксования. Проблема 

получения жидкого топлива из угля.  

Галогенпроизводные алканов  

(2 часа). 

Электронное строение, 

отрицательный индуктивный эффект 

атома галогена. Реакционная 

способность. Химические свойства 

Механизм реакции нуклеофильного 

замещения. Отщепление 

галогенводорода. Правило Зайцева. 

Получение и применение 

галогеналканов 

Знать химическое и электронно-

пространственное строение, тип 

гибридизации атомов углерода, 

электоронные эффекты, взаимное влияние 

атомов в молекуле галогеналканов, тип 

реакций и их механизм. 

Уметь объяснять природу и способы 

образования химической связи, взаимное 

влияние атомов в молекуле,  

Называть галогеналканы рациональной и 

систематической номенклатуре, определять 

изомеры, гомологи,  

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

галогеналканов с указанием механизма 

реакций, 

 Называть области применения 

галогеналканов. 

Спирты и фенолы (30 часов). 

 

Атомность спиртов. Электронное 

строение функциональной группы, 

полярность связи О–Н. 

Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия 

углеродного скелета и положения 

функциональной группы.  Спирты 

первичные, вторичные, третичные.  

Знать важнейшие химические понятия: 

функциональная группа, классификация и 

номенклатура кислородсодержащих 

органических соединений, гомология и 

изомерия; химическая  связь, 

электроотрицательность, , индуктивный 

эффект, нуклеофил; основные типы реакций , 

их механизм; вещества, широко 



Номенклатура спиртов. Водородная 

связь между молекулами, влияние ее 

на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: горение, 

окисление до альдегидов, 

взаимодействие со щелочными 

металлами, галогеноводородами, 

карбоновыми кислотами. Смещение 

электронной плотности связи в 

гидроксильной группе под вилянием 

заместителей в углеводородном 

радикале.  Применение спиртов. 

Ядовитость спиртов, губительное 

воздействие на организм человека. 

Получение спиртов из предельных 

(через галогенопроизводные)   и 

непредельных углеводородов. 

Промышленный синтез метанола. 

Этиленгликоль и глицерин как 

представители многоатомных 

спиртов. Особенности их химических 

свойств, практическое использование. 

Фенолы. Строение фенолов, отличие 

по строению от ароматических 

спиртов. Физические свойства 

фенолов. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, щелочью, 

бромом. Взаимное влияние атомов в 

молекуле. Способы охраны 

используемые в практике: этанол, метанол,  

этиленгликоль, глицерин, фенол.  

Уметь называть изучаемые вещества по 

тривиальной, систематической и 

рациональной номенклатурам; определять 

изомеры, гомологи, характер взаимного 

влияния атомов в молекуле, 

 Объяснять зависимость реакционной 

способности органических соединений от 

строения их молекул,  

Определять типы химических реакций; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; экологически грамотно 

вести себя в окружающей среде;  

Оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы,  

Уметь проводить расчеты по химическим 

формулам  



окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих 

фенол.   

 

Резерв 19 часов   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс (углубленное изучение) 175 часов. 

№ 

п/п 

       Тема и содержание Домашнее задание Кол-во 

часов 

Вид 

занятий 

 Неделя 

и дата 

 1. ПОВТОРЕНИЕ (5 часов)     

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с органическими 

веществами в химической лаборатории.  

 2 Практ  

1.2 Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Структура ПСХЭ с точки зрения строения атомов 

элементов. Еион., Еср., ЭО. Изменение Ме и неМе 

свойств атомов элементов в группе  и в периоде. 

 2 Практ.  

 

1.3 Входная контрольная работа.    1 Практ.  

 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ           (11 

часов). 

    



2.1 Химическая связь. Типы химической связи.  §2,3, стр. 19-25 1 

 

Практ  

2.2 Механизм образования ионной и ковалентной связи.  § 4 стр.26 1 Лекц.практ.  

2.3. Характеристики ковалентной связи: энергия длина, 

насыщаемость, направленность полярность.  

Ковалентные возможности атомов элементов. 

§ 4 стр.27-28 2 Лекц.практ.  

2.4 Теория гибридизации (sp-, sp
2
-, sp

3
- гибридизация). 

Геометрия молекул, полярность. Донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной 

связи. 

§ 4 стр. 28-29 

Конспект лекции. 

2 Лекц.практ.  

2.5 Металлическая и водородная связи. 

Межмолекулярное взаимодействие. Типы 

кристаллических решеток. 

§ 4 стр.30-32 2 Лекц.практ.   

2.6 Выполнение упражнений по теме «Химическая 

связь» 

Вопросы для 

подготовки к 

контрольной работе. 

2 Практ  

2.7 Контрольная работа по теме «Химическая связь».  1 Практ  

 3. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ. 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ТХС А.М. 

Бутлерова. (12часов) 

    



3.1  История развития органической химии. 

Предпосылки теории химического строения (ТХС).  

§1, §2, стр.16-18,  1 Лекц.практ.  

3.2 ТХС А.М. Бутлерова. Основные направления 

развития ТХС.  

§§3, 4. 2 Лекц.практ.  

3.3 Особенности органических соединений, их 

многообразие. Классификация.  

§8  2 Лекц.практ.  

3.4 Особенности атома углерода. (sp-, sp
2
-, sp

3
- 

гибридизация). Геометрия молекул. 

§ 7  2 Лекц.практ  

3.5    Электронные эффекты.  Механизмы органических 

реакций. 

§ 9, §10, вопросы 

стр.87 

 2 Лекц.практ.  

3.6 Обобщающее занятие по теме «Теория химического 

строения. Электронные эффекты» 

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

 1 Практ  

3.7 Самостоятельная работа по теме: «Теория 

химического строения. Электронные эффекты» 

 1 Практ  

 4. АЛКАНЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ. (18часов). 

    

4.1 Алканы. Гомологический ряд, физические свойства, 

изомерия и номенклатура.  

§ 12 стр.97-99, §13  2 Лекц. прак.  



4.2 Лабораторная работа «Физические свойства УВ» Оформить 

лаб.работу 

1 Лабор  

   4.3  Моделирование. Составление структурных формул 

молекул алканов, их название.  

Сборник задач 

стр.13 

№№ 2.5, 2.9; 2.10; 

2.11 

 1 Практ.  

   4.4. Решение задач на вывод формул алканов, 

определение количественного состава (ω % С, Н). 

Вопросы к с/р. Сб. 

зад. №№ 2.37-2.39. 

 2 Практ.  

   4.5 Самостоятельная работа по теме «Алканы»   1 Практ.  

   4.5. Химическое и электронно - пространственное 

строение алканов.  Реакционная способность алканов.  

§ 12, стр.99-102 1 Лекц.практ.  

   4.6 Химические свойства алканов. Радикальный 

механизм реакции замещения (SR). 

§ 14  2 Лекц.практ.  

   4.7 Способы получения и применение алканов. § 14, вопросы и 

задания №№ 1-7. 

 2 Лекц.практ.  

   4.8 Лабораторная работа «Химические свойства и 

способы получения предельных УВ» 

Оформить 

лаб.работу 

2 Лабор.  

   4.9 Выполнение упражнений, решение задач по теме 

«Алканы». 

Сб. задач №№ 2.32-

2.34,2.42.Вопросы 

для подгот. к к/р 

 2 Практ  



   4.10 Контрольная работа по теме «Алканы»   2  Практ  

 Резервное время    2   

 5. АЛКЕНЫ, ЭТИЛЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

      (16 часов) 

    

   5.1  Алкены, состав и химическое строение. 

Гомологический ряд. Физические свойства. Изомерия 

и номенклатура. 

§16, §17 вопросы и 

задания стр.122-123 

 2 Лекц.практ.  

   5.2 Электронно-пространственное строение алкенов, 

реакционная способность. Механизм реакций. (АЕ). 

§17, Сб. задач №№ 

3-58, 3-59, 3-51 – 3-

53. 

 2 Лекц.практ.  

   5.3 Выполнение упражнений, решение задач на тему 

«Алкены». 

Сб. задач №№ 3-42 –

3-47, 3-60. 

 2 Практ  

   5.4 Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения (АЕ). Правило Марковникова. 

Исключения из правила.  

§17, стр. 124-

129;вопр. и зад. 

стр.131, №№ 1-7. 

 2 Лекц.практ.  

   5.5 Способы получения и применение алкенов. 

Генетическая связь между алканами и  алкенами. 

§ 17, стр.130-131; 

Сб. зад.№ 3-24, 3-25  

 2 Лекц. практ  

   5.6 Лабораторная работа «Химические свойства и 

способы получения непредельных УВ. Алкены » 

Оформить 

лаб.работу 

2 Лабор.  



   5.7 Обобщающее занятие по теме «Алкены» Вопросы и задачи 

для подготовки к к/р 

 2 Практ.  

   5.8 Контрольная работа по теме «Алкены»   2 Практ.  

 6. Алкины, ацетиленовые углеводороды 

    (20 часов). 

    

   6.1 Алкины, состав и химическое строение. 

Гомологический ряд. Физические свойства. Изомерия 

и номенклатура. 

§19, стр. 139 вопр. и 

зад. №3 стр. 144 

 2 Лекц.практ.  

   6.2 Электроно – пространственное строение алкинов, 

 реакционная способность. Механизм реакций (АЕ).   

§19,стр.139,конспект 

лекции 

 2 Лекц.практ.  

   6.3  Химические свойства алкинов. Механизмы реакций 

электрофильного и нуклеофильного присоединения. 

§ 19, стр.139-141, 

конспект лекции  

 2 Лекц.практ.  

   6.4 Выполнение упражнений решение задач по теме 

«Алкины» 

Сб. задач №№ 4-1, 

4-5, 4-10, 4-51. 

 2 Практ.  

   6.5 Самостоятельная работа по теме «Алкины»  2   

   6.7 Слабые кислотные свойства ацетилена и его 

гомологов. Полимеризация и поликонденсация 

ацетилена. 

§19, стр 141-142  2 Лекц.практ.  

6.8 Способы получения и применение наиболее важных 

представителей класса алкинов. 

§19,стр.143, 145-147. 2 Лекц.практ.  



6.9  Генетическая связь между углеводородами: алканы→ 

акены→ алкины. 

Сб. зад. №№ 4-18, 4-

19, 4-20. 

2 Практ.  

6.10 Лабораторная работа по теме: «Химические свойства 

и способы получения непредельных УВ. Алкины» 

Оформить 

лаб.работу 

2 Лабор.  

6.11 Обобщающее занятие по теме «Алкины». Вопросы и задачи 

для подготовки к к/р 

2 Практ.  

6.12 Контрольная работа по теме «Алкины».  2 Практ.  

 Резервное время   2   

 7. АЛКАДИЕНЫ, ДИЕНОВЫЕ    

    УГЛЕВОДОРОДЫ (12 часов) 

    

7.1 Алкадиены. Классификация.  Изомерия и 

номенклатура.  Строение, типы гибридизации атомов 

углерода. Сопряжение. 

§18, стр. 133- 135, 

вопр. и зад.: 1-2; 4-8 

стр. 138 

2 Лекц.практ.  

7.2 Химические свойства алкадиенов с сопряженными 

связями. Природный и синтетический каучук. 

§ 18, стр. 135-138. 2 Лекц.практ.  

7.3 Выполнение упражнений, решение задач по теме 

«Алкадиены». 

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

2 Практ.  



7.4 Самостоятельная работа по теме «Алкадиены»  2 Практ.  

7.5 Обобщающее занятие по теме «Непредельные УВ». Д/з по карточкам 

№№1-6 

2 Практ.  

 8. ЦИКЛОАЛКАНЫ (6 часов).     

8.1  Циклоалканы. Строение. Изомерия и  номенклатура.   

Химические свойства, получение и применение. 

§ 15, вопросы и 

задания стр.118-119 

2 Лекц.практ.  

8.2 Выполнение упражнений, решение задач по теме 

«Циклоалканы». 

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

2 Практ.  

8.3 Самостоятельная работа по теме «Циклоалканы».  2 Практ.  

 9. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ: 

БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, СТИРОЛ, НАФТАЛИН, 

АНТРОЦЕН (20 часов) 

 

    

9.1 Арены. История изучения строения бензола. 

Гомологический ряд бензола. Номенклатура и 

изомерия. 

§20, стр.147-148, 

конспект лекции 

2 Лекц.практ.  

9.2 Строение бензола. Энергия сопряжения. 

Ароматичность. Реакционная способность бензола 

§20, стр.149 -150, 

конспект лекции 

2 Лекц.практ.  

9.3 Химические свойства бензола: реакции замещения, 

присоединения, окисления. Механизм реакций. 

§20 стр.150-152. 

Вопросы и задания 

2 Лекц.практ.  



стр. 152-153. 

9.4 Способы получения бензола. Выполнение 

упражнений, решение задач по теме «Бензол». 

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

 2 Лекц.практ.  

9.5 Самостоятельная работа по теме «Бензол».  2 Практ.  

9.6 Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Ориентанты  І и ІІ  рода. 

§20 стр.155-156, 

158-159, конспект 

лекции. 

2 Лекц.практ.  

9.7  Химические свойства толуола. Реакции бензольного 

кольца и алкильного радикала, окисление. 

§20 стр.156, 

конспект лекции,  

2 Лекц.практ.  

9.8 Способы получения и применение бензола и его 

гомологов.  

§20, стр.155, вопр. и 

зад. стр.157-158. 

2 Лекц.практ.  

9.9 Выполнение упражнений, решение задач по теме 

«Арены». 

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

2 Практ.  

9.10 Самостоятельная работа по теме: «Толуол, 

ориентанты І и ІІ  рода» 

  2 Практ.  

9.11 Строение, свойства, получение и применение 

стирола. Полимеризация стирола. 

Конспект лекции   2 Лекц.практ.  



9.12 Углеводороды с конденсированными ядрами, их 

строение и свойства. 

§20, стр.154-

155,конспект 

лекции. 

 2 Лекц.практ.  

9.13 Лабораторная работа «Химические свойства 

ароматических УВ» 

Оформить 

лаб.работу 

 2 Лабор.  

9.14 Обобщающее занятие по теме «Арены». Вопросы и задачи 

для подготовки к к/р 

 2 Практ.  

9.15. Контрольная работа по теме «Ароматические 

углеводороды» 

  2 Практ.  

 Резервное время   6   

 10. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ. ИХ 

СОСТАВ, ПЕРЕРАБОТКА (4 часа). 

    

10.1 Природные источники УВ, их состав, переработка. 

Применение продуктов переработки 

§§56-58  2 Лекц. практ   

10.2  Генетическая связь  между углеводородами.  2   

 11. ГАЛОГЕНПРОИЗВОДНЫЕ АЛКАНОВ (2 

часа). 

    

11.1 Галогенпроизводные алканов. Строение, химические 

свойства.  Получение и применение галогеналканов. 

§23 2 Лекц.практ.  



 12.  СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ (30 часов)     

11.1 Спирты. Классификация. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура. Строение, реакционная способность.  

§§24, 25. 2 Лекц.практ.  

11.2 Химические свойства предельных одноатомных 

спиртов.  

§26 стр. 185-188, 

конспект лекции. 

2 Лекц.практ.  

11.3 Избирательное действие спиртов на организм 

человека. Применение спиртов, получение, 

промышленный синтез этанола и метанола.  

конспект лекции. 2 Лекц. практ   

11.4. Выполнение упражнений и решение задач  по теме 

«Предельные одноатомные спирты». 

Д/З по карточкам 

№№1-10 

2 Практ..  

11.5 Генетическая связь между углеводородами и 

спиртами. 

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

2 Практ.  

11.6 Самостоятельная работа по теме «Предельные 

одноатомные спирты». 

 2 Лекц.практ.  

11.7 Многоатомные спирты. Строение, взаимное влияние 

атомов в молекулах. Кислотные свойства. Сравнение 

свойств одноатомных и многоатомных спиртов. 

§27, стр. 193-196,  

упр.1-8. 

2 Лекц.практ.  

11.8 Получение и применение важнейших представителей 

многоатомных спиртов. 

§27, стр.198-201, 

конспект лекции 

2 Лекц.практ.  



11.9 Лабораторная работа «Спирты» Оформить лаб. 

работу 

2 Лабор.  

11.10 Фенолы. Строение. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства.  

§28, стр. 202-208 2 Лекц.практ.  

11.11 Получение и применение фенолов. Охрана 

окружающей среды. 

§28 стр.208-210,стр. 

211-212 

2 Лекц.практ.  

11.12 Лабораторная работа «Фенолы». Оформить 

лабораторную 

работу 

2 Лабор.  

   11.13 Обобщение знаний по теме «Спирты и фенолы» Вопросы и задачи 

для подготовки к к/р 

2 Практ.  

11.14  Контрольная работа по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения». 

 2 Практ.  

11.15 Решение задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений». 

 2 Практ.  

 Резервное время  9   

                                                                                              Итого: 175 часов 

                                                                                       (156 час +19 часов резервного времени) 



Практических работ – 34 часа 

Лабораторных работ – 7(14 часов) 

Самостоятельных работ – 8  

Контрольных работ – 7 

Резерв – 19 часов 
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