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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Химия» в 10 классе 

(базовый уровень) в рамках реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712 (далее – 

ФГОС среднего общего образования); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766); 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бар-

дымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-

2023 учебный год; 

- Концепция учебного предмета Химия, утвержденная решением Коллегии Министер-

ства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн; 

-  Авторская программа М.Н. Афанасьевой «Рабочие программы. Химия. 10-11 клас-

сы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Базовый уровень» 2017. 
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1.1 Цели и задачи изучения химии  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-

логий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

  

Задачи обучения: 

  Формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, за-

конов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера. 

  Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной 

жизни. 

  Развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практиче-

ской деятельности. 

  Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

  Формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды.  

. 
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1.2 Место дисциплины в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 34 часа, из расчета - 1 учебный час в неделю, из них: 

для проведения контрольных - 3 часа, практических работ - 4 часа, лабораторных опытов – 

11, а также предусмотрен стартовый контроль знаний.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Кол-во ча-

сов 

Количество практических и кон-

трольных работ 

Пр.работ Контр.работ 

 1. Раздел № 1. Теория 

химического строе-

ния органических со-

единений.                      

Природа химических 

связей  

3 - - 

 2. Раздел № 2. Углево-

дороды 

9 1 

 

1 

 3. Раздел № 3. Кисло-

родсодержащие орга-

нические соединения 

 

11 2 - 

 4. Раздел № 4. Азотсо-

держащие органиче-

ские соединения 

5 - 1 

 5. Раздел № 5. Химия 

полимеров  

5 1 1 

 Итого  

 

34 4 3 

 

1.3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е. Химия: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2020  

Методическое пособие для учителя: 

1. Авторская программа М.Н. Афанасьевой «Рабочие программы. Химия. 10-11 классы. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Базовый уровень», 

2017 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Т.А.Боровских Тематические тесты по органической химии. Кислород- и азотсо-

держащие соединения. 10 класс – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 
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2. Т.А.Боровских Тематические тесты по органической химии . Углеводороды. 10 

класс – М.: Издательство «Экзамен», 2013 . 

3. Рябов М.А. Тесты по химии.. 10 класс. М.: «Экзамен», 2020. 

4. Расулова Г.Л. Экспресс-диагностика. 10 класс. ФГОС. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2016. 

5. Хомченко И.Г. Решение задач по химии/ И.Г. Хомченко.– М.: РИА «Новая волна, 

2016. 

6. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы / автор-составитель Р.А. Бочарни-

кова. – Волгоград: Учитель, 2012.  

 Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Гара Н.Н. Задачник с «помощником» 10-11 классы. Пособие для учащихся обще-

образовательных школ.- М.: Просвещение, 2013 

2. Маршанова Г.Л. Сборник задач по органической химии. 10-11 класс. – М., «Издат- 

школа 2000». 

2. Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии. 10-11 класса / Г.А. Са-

вин.- Волгоград: Учитель, 2004. 

3. Копылова Н.А. Школьный справочник по химии. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

4. Хомченко И.Г. Решение задач по химии/ И.Г. Хомченко.– М.: РИА «Новая волна, 

2016. 

5. Решение задач по химии. Справочник школьника/ Е.В. Шупило, Л.Б.Кузнецова. – 

М.: Филологическое общество «Слово», 1999. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

1. https://videouroki.net/video/himiya/10-class/ 

2. https://onliskill.ru/lesson/index/himija 

3. https://iu.ru/video-lessons?predmet=himiya&klass=10_klass 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XoH89Jaza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18 

 

1.4 Планируемые результаты освоения дисциплины 

Основные личностные результаты обучения химии: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

https://videouroki.net/video/himiya/10-class/
https://onliskill.ru/lesson/index/himija
https://iu.ru/video-lessons?predmet=himiya&klass=10_klass
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://www.youtube.com/watch?v=XoH89Jaza0g&list=PLai4qoTZtgwQ5bBr6Uus_dbxEDesD3f18
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2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-

мость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор-

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-

ствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, принося-

щим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отно-

шений: 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности. 

Метапредметные результаты обучения химии: 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресур-

сы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 
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— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходова-

ния ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигну-

та; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей. 

 

- познавательные универсальные учебные действия: 

выпускник научится: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления вы-

явленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учени-

ком и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совмест-

ной познавательной деятельностью и подчиняться). 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
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— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом про-

ектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим 

и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы; 

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результа-

тивности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

К предметным результатам освоения учебного предмета на базовом уровне: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-

ны мира и в практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественны-

ми науками; 

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

4) понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

5) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

6) применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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7) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носи-

телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

8) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

9) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяс-

нения области применения; 

10) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

11) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

12) приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

       13) проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

14) владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

15) проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

16) осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

17) критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

18) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
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2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органи-

ческих веществ; 

3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

 
2. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений.  

Природа химических связей (3 ч.) 

Тема 1. Теория основы органической химии 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. Изомерия.  Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали,  s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа 

химических связей,  пи связь и сигма связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. Модели 

молекул органических веществ.  

Раздел 2. Углеводороды (9 ч.) 

Тема 2. Предельные углеводороды (2 ч) 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибри-

дизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенкла-

тура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  
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Демонстрации. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата ка-

лия и бромной воде.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенпроиз-

водных.  

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания 

Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 ч.) 

 Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомоло-

гия, номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен (этилен). Изомерия углеродного 

скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  Правило Марковнико-

ва. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

  Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадие-

на-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химиче-

ские свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации ал-

кадиенов. 

  Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов.   

Демонстрации.  Модели молекул гомологов и изомеров. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. Получе-

ние ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Практическая работа. Получение этилена и опыты с ним.  

 Тема 3. Арены (ароматические углеводороды) (1 ч) 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

  Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирова-

ние, нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов 

с другими углеводородами. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к рас-

твору перманганата калия. Окисление толуола 

 Тема 4. Природные источники и переработка углеводородов (2 ч) 
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 Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь.  

  Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 ч.) 

Тема 5. Спирты и фенолы (3 ч.) 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атом углерода. Водо-

родная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водо-

родные связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция 

на фенол. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия  

Лабораторные  опыты.  Окисление этанола оксидом меди(П). Растворение глицерина 

в воде и реакция его с гидроксидом  меди(П). Химические свойства фенола 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, при условии, что одно из реа-

гирующих веществ дано в избытке.  

Тема 6. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 ч) 

 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

 Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номен-

клатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение од-

ноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предель-

ных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 
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Лабораторные опыты. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). Окисление 

метаналя (этаналя) гидроксидом меди (П)  

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реак-

ции от теоретически возможного.  

Практическая работа  «Получение и  свойства карбоновых кислот». 

 Тема 7. Сложные эфиры. Жиры (2 ч) 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Демонстрации. Образцы  моющих  и чистящих средств 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного харак-

тера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

 

Тема 8. Углеводы (3 ч) 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция 

на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Лабораторные опыты Свойства глюкозы как альдегидоспирта. Взаимодействие  

сахарозы  с гидроксидом  кальция. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие 

с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

Практическая работа. «Решение экспериментальных задач на получение и распозна-

вание органических веществ». 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (5 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты. Белки (5 ч.) 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получе-

ние и химические свойства анилина. Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. Биполяр-

ный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертич-

ная). Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. Цветные реакции на 

белки. 



14 

 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пу-

рин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Лабораторные опыты Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая) 

Раздел 5. Химия полимеров (6 ч.) 

Тема 10. Синтетические полимеры (6 ч.) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических воло-

кон.  

Лабораторный  опыт. Свойства капрона 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование по химии 

10 класс (1 час в неделю) 

№ Раздел про-

граммы 

Тема урока Хим.эксперимент Дата про-

ведения 

Примечание  

план фак

т 

1 Теория хи-

мического 

строения ор-

ганических 

соединений. 

Природа хи-

мических 

связей. (3 ч) 

Предмет органической хи-

мии. Теория химического 

строения органических ве-

ществ. 

Д. Ознакомление 

с образцами орга-

нических веществ 

и материалами. 

Модели молекул 

органических ве-

ществ.  

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/c8b70154-fdaf-4829-

b3bc-9a89ee9adc7e 

https://iu.ru/video-lessons/348b62c3-7029-402c-

9729-a9b207ec94e3 

 

Конспект урока 

https://videouroki.net/video/01-predmet-

organicheskoj-himii-thsos-a-m-butlerova.html 

https://videouroki.net/video/04-izomeriya-eyo-

vidy.html 

 

2 Состояние электронов в 

атоме. Электронная приро-

да химических связей в 

органических соединениях. 

   Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/68d891a1-85c7-4512-

a5f2-77c3554388dc 

конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-

ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-

ugleroda.html 

https://videouroki.net/video/06-tipy-himicheskih-

reakcij-v-organicheskoj-himii.html 

 

 

3 Классификация органиче-

ских соединений. 

Входной контроль 

   конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/02-klassifikaciya-

organicheskih-veshchestv.html 

https://videouroki.net/video/03-osnovy-

nomenklatury.html 

https://iu.ru/video-lessons/c8b70154-fdaf-4829-b3bc-9a89ee9adc7e
https://iu.ru/video-lessons/c8b70154-fdaf-4829-b3bc-9a89ee9adc7e
https://iu.ru/video-lessons/348b62c3-7029-402c-9729-a9b207ec94e3
https://iu.ru/video-lessons/348b62c3-7029-402c-9729-a9b207ec94e3
https://videouroki.net/video/01-predmet-organicheskoj-himii-thsos-a-m-butlerova.html
https://videouroki.net/video/01-predmet-organicheskoj-himii-thsos-a-m-butlerova.html
https://videouroki.net/video/04-izomeriya-eyo-vidy.html
https://videouroki.net/video/04-izomeriya-eyo-vidy.html
https://iu.ru/video-lessons/68d891a1-85c7-4512-a5f2-77c3554388dc
https://iu.ru/video-lessons/68d891a1-85c7-4512-a5f2-77c3554388dc
https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
https://videouroki.net/video/08-stroenie-atoma-ugleroda-valentnye-sostoyaniya-atoma-ugleroda.html
https://videouroki.net/video/06-tipy-himicheskih-reakcij-v-organicheskoj-himii.html
https://videouroki.net/video/06-tipy-himicheskih-reakcij-v-organicheskoj-himii.html
https://videouroki.net/video/02-klassifikaciya-organicheskih-veshchestv.html
https://videouroki.net/video/02-klassifikaciya-organicheskih-veshchestv.html
https://videouroki.net/video/03-osnovy-nomenklatury.html
https://videouroki.net/video/03-osnovy-nomenklatury.html
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Контрольный тест 

4 Углеводоро-

ды (9 часов) 

Электронное   и  простран-

ственное строение алканов. 

Гомологи и изомеры алка-

нов. 

 

   Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/a5415ee0-a2ae-40d0-

9af7-76f75fe15c29 

https://iu.ru/video-lessons/6f555e2c-1cdc-431a-

8ac6-5f7fb67f17b9 

конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/09-alkany-

gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-

izomeriya.html 

 

5 Метан — простейший 

представитель алканов. 

Д. Отношение ал-

канов к кислотам, 

щелочам, к рас-

твору пермангана-

та калия. 

Лаб. опыт. Изго-

товление моделей 

молекул углево-

дородов  

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/4249b830-d95d-41cb-

9e51-c438293f6f24 

https://iu.ru/video-lessons/7e4856f1-8dc8-438f-

89d9-110a159557a0 

https://iu.ru/video-lessons/bd2a8e22-c78d-49d6-

ac12-e95a5c3bc9e0 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

 

конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/10-alkany-svojstva-

poluchenie-i-primenenie.html 

https://videouroki.net/video/17-cikloalkany.html 

 

6 Непредельные углеводоро-

ды. Алкены: строение мо-

лекул, гомология и изоме-

рия. Получение, свойства и 

применение 

Д. Модели моле-

кул гомологов и 

изомеров. 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/5bc6ef07-7c97-4d9e-

a94d-d25770e6b075 

https://iu.ru/video-lessons/bca4b8a1-bf38-4d3d-

82e1-a6f550bf3e20 

https://iu.ru/video-lessons/15b3b9ff-9780-4d12-

b9bd-de1ad4393dc5 

https://iu.ru/video-lessons/f9e17959-db81-471e-

a222-6ee212cad2ef 

https://iu.ru/video-lessons/a5415ee0-a2ae-40d0-9af7-76f75fe15c29
https://iu.ru/video-lessons/a5415ee0-a2ae-40d0-9af7-76f75fe15c29
https://iu.ru/video-lessons/6f555e2c-1cdc-431a-8ac6-5f7fb67f17b9
https://iu.ru/video-lessons/6f555e2c-1cdc-431a-8ac6-5f7fb67f17b9
https://videouroki.net/video/09-alkany-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/09-alkany-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/09-alkany-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://iu.ru/video-lessons/4249b830-d95d-41cb-9e51-c438293f6f24
https://iu.ru/video-lessons/4249b830-d95d-41cb-9e51-c438293f6f24
https://iu.ru/video-lessons/7e4856f1-8dc8-438f-89d9-110a159557a0
https://iu.ru/video-lessons/7e4856f1-8dc8-438f-89d9-110a159557a0
https://iu.ru/video-lessons/bd2a8e22-c78d-49d6-ac12-e95a5c3bc9e0
https://iu.ru/video-lessons/bd2a8e22-c78d-49d6-ac12-e95a5c3bc9e0
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/10-alkany-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://videouroki.net/video/10-alkany-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://videouroki.net/video/17-cikloalkany.html
https://iu.ru/video-lessons/5bc6ef07-7c97-4d9e-a94d-d25770e6b075
https://iu.ru/video-lessons/5bc6ef07-7c97-4d9e-a94d-d25770e6b075
https://iu.ru/video-lessons/bca4b8a1-bf38-4d3d-82e1-a6f550bf3e20
https://iu.ru/video-lessons/bca4b8a1-bf38-4d3d-82e1-a6f550bf3e20
https://iu.ru/video-lessons/15b3b9ff-9780-4d12-b9bd-de1ad4393dc5
https://iu.ru/video-lessons/15b3b9ff-9780-4d12-b9bd-de1ad4393dc5
https://iu.ru/video-lessons/f9e17959-db81-471e-a222-6ee212cad2ef
https://iu.ru/video-lessons/f9e17959-db81-471e-a222-6ee212cad2ef
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конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/11-alkeny-

gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-

izomeriya.html 

https://videouroki.net/video/12-alkeny-svojstva-

poluchenie-i-primenenie.html 

 

7 Практическая работа №1 
«Получение этилена и 

опыты с ним». 

 

ПР 1   Отчет о выполнении практической работы 

8 Алкадиены. Д. Разложение 

каучука при 

нагревании и ис-

пытание продук-

тов разложения. 

Знакомство с об-

разцами каучуков. 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-83d6-4fe7-

a0e7-7a60f7ae0799 

https://iu.ru/video-lessons/3cccbb1f-6c72-433e-

8f04-71376b286aa5 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

 

конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/13-alkadieny-

gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-

izomeriya.html 

https://videouroki.net/video/14-alkadieny-

svojstva-poluchenie-i-primenenie.html 

 

9 Ацетилен и его гомологи Д. Получение аце-

тилена карбидным 

способом. Взаи-

модействие аце-

тилена с раство-

ром перманганата 

калия и бромной 

водой. Горение 

ацетилена 

 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/5fbd9a4d-d1ae-46af-

896a-7c380aae444b 

https://iu.ru/video-lessons/7e6160e0-5dc7-4b1d-

a691-cb2012e947ff 

https://iu.ru/video-lessons/1712e63c-52e9-4666-

9140-7f54d4e82406 

конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/15-alkiny-

gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-

https://videouroki.net/video/11-alkeny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/11-alkeny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/11-alkeny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/12-alkeny-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://videouroki.net/video/12-alkeny-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-83d6-4fe7-a0e7-7a60f7ae0799
https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-83d6-4fe7-a0e7-7a60f7ae0799
https://iu.ru/video-lessons/3cccbb1f-6c72-433e-8f04-71376b286aa5
https://iu.ru/video-lessons/3cccbb1f-6c72-433e-8f04-71376b286aa5
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/13-alkadieny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/13-alkadieny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/13-alkadieny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/14-alkadieny-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://videouroki.net/video/14-alkadieny-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://iu.ru/video-lessons/5fbd9a4d-d1ae-46af-896a-7c380aae444b
https://iu.ru/video-lessons/5fbd9a4d-d1ae-46af-896a-7c380aae444b
https://iu.ru/video-lessons/7e6160e0-5dc7-4b1d-a691-cb2012e947ff
https://iu.ru/video-lessons/7e6160e0-5dc7-4b1d-a691-cb2012e947ff
https://iu.ru/video-lessons/1712e63c-52e9-4666-9140-7f54d4e82406
https://iu.ru/video-lessons/1712e63c-52e9-4666-9140-7f54d4e82406
https://videouroki.net/video/15-alkiny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/15-alkiny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
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izomeriya.html 

https://videouroki.net/video/16-alkiny-svojstva-

poluchenie-i-primenenie.html 

 

10 Бензол и его гомологи. 

Свойства бензола и его го-

мологов. 

 

Д. Бензол как рас-

творитель, горе-

ние бензола. От-

ношение бензола 

к раствору пер-

манганата калия. 

Окисление толуо-

ла 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/2a0c77a5-caa5-470c-

85e0-69bd3b1f2579 

https://iu.ru/video-lessons/13aa9f17-49d2-4878-

bf8a-081e025c1695 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

 

конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/18-aromaticheskie-

uglevodorody-gomologicheskij-ryad-

izomeriya.html 

https://videouroki.net/video/19-aromaticheskie-

uglevodorody-svojstva-poluchenie-i-

primenenie.html 

 

11 Природные источники уг-

леводородов. Переработка 

нефти. 

Лаб. опыт. Озна-

комление с образ-

цами продуктов 

нефтепереработки 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/0c0fe846-c7c5-4950-

875c-3dc339d4d89a 

https://iu.ru/video-lessons/eba2f684-b2d7-43cf-

af83-1056d0a19f58 

https://iu.ru/video-lessons/134f640e-6809-40ef-

99e8-ee41b9afd5c2 

конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/20-neft-i-sposoby-

eyo-pererabotki.html 

 

12 Контрольная работа 1 по 

темам «Теория химическо-

го строения органических 

соединений», «Углеводо-

роды». 

   Контрольный тест 

https://videouroki.net/video/15-alkiny-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/16-alkiny-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://videouroki.net/video/16-alkiny-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://iu.ru/video-lessons/2a0c77a5-caa5-470c-85e0-69bd3b1f2579
https://iu.ru/video-lessons/2a0c77a5-caa5-470c-85e0-69bd3b1f2579
https://iu.ru/video-lessons/13aa9f17-49d2-4878-bf8a-081e025c1695
https://iu.ru/video-lessons/13aa9f17-49d2-4878-bf8a-081e025c1695
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/18-aromaticheskie-uglevodorody-gomologicheskij-ryad-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/18-aromaticheskie-uglevodorody-gomologicheskij-ryad-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/18-aromaticheskie-uglevodorody-gomologicheskij-ryad-izomeriya.html
https://videouroki.net/video/19-aromaticheskie-uglevodorody-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://videouroki.net/video/19-aromaticheskie-uglevodorody-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://videouroki.net/video/19-aromaticheskie-uglevodorody-svojstva-poluchenie-i-primenenie.html
https://iu.ru/video-lessons/0c0fe846-c7c5-4950-875c-3dc339d4d89a
https://iu.ru/video-lessons/0c0fe846-c7c5-4950-875c-3dc339d4d89a
https://iu.ru/video-lessons/eba2f684-b2d7-43cf-af83-1056d0a19f58
https://iu.ru/video-lessons/eba2f684-b2d7-43cf-af83-1056d0a19f58
https://iu.ru/video-lessons/134f640e-6809-40ef-99e8-ee41b9afd5c2
https://iu.ru/video-lessons/134f640e-6809-40ef-99e8-ee41b9afd5c2
https://videouroki.net/video/20-neft-i-sposoby-eyo-pererabotki.html
https://videouroki.net/video/20-neft-i-sposoby-eyo-pererabotki.html
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13 Кислородсо-

держащие 

органиче-

ские соеди-

нения (11 ч) 

 

Одноатомные предельные 

спирты. Получение, хими-

ческие свойства и приме-

нение одноатомных пре-

дельных спиртов. 

 

Лаб.опыт.  Окис-

ление этанола ок-

сидом меди(П). 

 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/d5d4c057-d2d3-4929-

963f-54549e1a6ec0 

https://iu.ru/video-lessons/fbdedae5-6e88-4d06-

8f87-4bc86698e69d 

https://iu.ru/video-lessons/5ec4e2a9-7f4d-43b7-

a196-ae46e81f59bd 

 

конспекты уроков: 

https://videouroki.net/video/21-odnoatomnye-

spirty-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-

izomeriya-primenenie.html 

https://videouroki.net/video/22-odnoatomnye-

spirty-svojstva-poluchenie.html 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

 

14 Многоатомные спирты.  Лаб. опыт.  

Растворение гли-

церина в воде и 

реакция его с гид-

роксидом  ме-

ди(П). 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/ee5afc3b-e648-494a-

9e67-1c5d9e5ec33a 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/23-mnogoatomnye-

spirty.html 

 

15 Фенолы и ароматические 

спирты. 

Д. Взаимодей-

ствие фенола с 

бромной водой и 

раствором гид-

роксида натрия  

Лаб.опыт.Химиче

ские свойства фе-

нола 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/bf27c3b5-99a7-4c30-

a557-046a1c5cf45a 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/24-fenol.html 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

 

16 Карбонильные соединения 

— альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение 

Д. Растворение в 

ацетоне различ-

ных органических 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/41cef49e-74d4-4f5e-

9930-138ff80ffcd0 

https://iu.ru/video-lessons/d5d4c057-d2d3-4929-963f-54549e1a6ec0
https://iu.ru/video-lessons/d5d4c057-d2d3-4929-963f-54549e1a6ec0
https://iu.ru/video-lessons/fbdedae5-6e88-4d06-8f87-4bc86698e69d
https://iu.ru/video-lessons/fbdedae5-6e88-4d06-8f87-4bc86698e69d
https://iu.ru/video-lessons/5ec4e2a9-7f4d-43b7-a196-ae46e81f59bd
https://iu.ru/video-lessons/5ec4e2a9-7f4d-43b7-a196-ae46e81f59bd
https://videouroki.net/video/21-odnoatomnye-spirty-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/21-odnoatomnye-spirty-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/21-odnoatomnye-spirty-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/22-odnoatomnye-spirty-svojstva-poluchenie.html
https://videouroki.net/video/22-odnoatomnye-spirty-svojstva-poluchenie.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://iu.ru/video-lessons/ee5afc3b-e648-494a-9e67-1c5d9e5ec33a
https://iu.ru/video-lessons/ee5afc3b-e648-494a-9e67-1c5d9e5ec33a
https://videouroki.net/video/23-mnogoatomnye-spirty.html
https://videouroki.net/video/23-mnogoatomnye-spirty.html
https://iu.ru/video-lessons/bf27c3b5-99a7-4c30-a557-046a1c5cf45a
https://iu.ru/video-lessons/bf27c3b5-99a7-4c30-a557-046a1c5cf45a
https://videouroki.net/video/24-fenol.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://iu.ru/video-lessons/41cef49e-74d4-4f5e-9930-138ff80ffcd0
https://iu.ru/video-lessons/41cef49e-74d4-4f5e-9930-138ff80ffcd0
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альдегидов. 

 

веществ. 

Лаб. опыт. Окис-

ление метаналя 

(этаналя) оксидом 

серебра(1). Окис-

ление метаналя 

(этаналя) гидрок-

сидом меди (П) 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/25-aldegidy-i-ketony-

gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-

primenenie.html 

https://videouroki.net/video/26-aldegidy-i-ketony-

svojstva-i-poluchenie.html 

 

17 Карбоновые кислоты. Хи-

мические свойства и при-

менение одноосновных 

предельных карбоновых 

кислот 

   Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/68d3c9a0-78e2-4d09-

b054-e588e4f6523b 

https://iu.ru/video-lessons/2d49007a-612f-426c-

9f5c-fe99e8bda8d2 

https://iu.ru/video-lessons/9d4c200d-7ac6-4a3d-

8145-1a669f33d015 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/27-karbonovye-

kisloty-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-

izomeriya-primenenie.html 

https://videouroki.net/video/28-karbonovye-

kisloty-svojstva-poluchenie.html 

 

18 Практическая работа № 2 
«Получение и  свойства 

карбоновых кислот». 

 

ПР 2    Отчет о выполнении практической работы 

19 Сложные эфиры.    Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/c0e92811-5dee-4c0f-

98af-0a3c57da6038 

http://school-

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/25-aldegidy-i-ketony-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/25-aldegidy-i-ketony-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/25-aldegidy-i-ketony-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/26-aldegidy-i-ketony-svojstva-i-poluchenie.html
https://videouroki.net/video/26-aldegidy-i-ketony-svojstva-i-poluchenie.html
https://iu.ru/video-lessons/68d3c9a0-78e2-4d09-b054-e588e4f6523b
https://iu.ru/video-lessons/68d3c9a0-78e2-4d09-b054-e588e4f6523b
https://iu.ru/video-lessons/2d49007a-612f-426c-9f5c-fe99e8bda8d2
https://iu.ru/video-lessons/2d49007a-612f-426c-9f5c-fe99e8bda8d2
https://iu.ru/video-lessons/9d4c200d-7ac6-4a3d-8145-1a669f33d015
https://iu.ru/video-lessons/9d4c200d-7ac6-4a3d-8145-1a669f33d015
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/27-karbonovye-kisloty-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/27-karbonovye-kisloty-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/27-karbonovye-kisloty-gomologicheskij-ryad-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/28-karbonovye-kisloty-svojstva-poluchenie.html
https://videouroki.net/video/28-karbonovye-kisloty-svojstva-poluchenie.html
https://iu.ru/video-lessons/c0e92811-5dee-4c0f-98af-0a3c57da6038
https://iu.ru/video-lessons/c0e92811-5dee-4c0f-98af-0a3c57da6038
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
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collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/29-slozhnye-

ehfiry.html 

 

20 Жиры. Моющие средства. Демонстрации. 

Образцы  моющих  

и чистящих 

средств. Лаб. 

опыт. Раствори-

мость жиров, до-

казательство их 

непредельного 

характера, омыле-

ние жиров. Срав-

нение свойств 

мыла и синтети-

ческих моющих 

средств 

 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/dfb1e719-c68a-499a-

a863-be18426be539 

https://iu.ru/video-lessons/81302c94-0317-4788-

afa7-f04b74e05ab4 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/30-zhiry-i-myla.html 

 

21 Углеводы. Глюкоза. Оли-

госахариды. Сахароза 

 

 

 

Лаб. опыт. Свой-

ства глюкозы как 

альдегидоспирта. 

Взаимодействие  

сахарозы  с гид-

роксидом  каль-

ция. 

 

 

 

 

 

 

Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/3bb4a505-ff67-4b1d-

9233-e80be09450b8 

https://iu.ru/video-lessons/2c0c810c-100d-4932-

b881-07cd11f63fef 

https://iu.ru/video-lessons/0c0b6916-81cf-41f5-

b80f-783083d20ae4 

https://iu.ru/video-lessons/6e998571-1996-4ac3-

b7f1-4f2471651eea 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/31-uglevody-

monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/29-slozhnye-ehfiry.html
https://videouroki.net/video/29-slozhnye-ehfiry.html
https://iu.ru/video-lessons/dfb1e719-c68a-499a-a863-be18426be539
https://iu.ru/video-lessons/dfb1e719-c68a-499a-a863-be18426be539
https://iu.ru/video-lessons/81302c94-0317-4788-afa7-f04b74e05ab4
https://iu.ru/video-lessons/81302c94-0317-4788-afa7-f04b74e05ab4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/30-zhiry-i-myla.html
https://iu.ru/video-lessons/3bb4a505-ff67-4b1d-9233-e80be09450b8
https://iu.ru/video-lessons/3bb4a505-ff67-4b1d-9233-e80be09450b8
https://iu.ru/video-lessons/2c0c810c-100d-4932-b881-07cd11f63fef
https://iu.ru/video-lessons/2c0c810c-100d-4932-b881-07cd11f63fef
https://iu.ru/video-lessons/0c0b6916-81cf-41f5-b80f-783083d20ae4
https://iu.ru/video-lessons/0c0b6916-81cf-41f5-b80f-783083d20ae4
https://iu.ru/video-lessons/6e998571-1996-4ac3-b7f1-4f2471651eea
https://iu.ru/video-lessons/6e998571-1996-4ac3-b7f1-4f2471651eea
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/31-uglevody-monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://videouroki.net/video/31-uglevody-monosaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
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https://videouroki.net/video/32-uglevody-

disaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html 

 

22 Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза. 

Лаб. опыт. При-

готовление крах-

мального клейсте-

ра и взаимодей-

ствие с йодом. 

Гидролиз крахма-

ла. Ознакомление 

с образцами при-

родных и искус-

ственных волокон 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/631ce240-a39f-491d-

b05d-6eac58a41524 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/33-uglevody-

polisaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html 

 

23 Практическая работа№  3 
«Решение эксперименталь-

ных задач на получение и  

распознавание органиче-

ских веществ». 

 

ПР 3   Отчет о выполнении практической работы 

24 Азотсодер-

жащие орга-

нические со-

единения (5 

ч) 

 

Амины.     Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/40496257-2fb2-449f-

8dae-1753e60ad8de 

https://iu.ru/video-lessons/5e9c22fe-8fa2-4020-

a89c-306d1c7f751c 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/34-aminy.html 

https://videouroki.net/video/35-anilin.html 

 

25 Аминокислоты. Белки Лаб. опыт. Цвет-

ные реакции на 

белки 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/d333c51b-f320-4257-

a9e7-eb0947f83536 

https://iu.ru/video-lessons/b4de977d-223b-4ca6-

ab80-c6db25711d65 

http://school-

https://videouroki.net/video/32-uglevody-disaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://videouroki.net/video/32-uglevody-disaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://iu.ru/video-lessons/631ce240-a39f-491d-b05d-6eac58a41524
https://iu.ru/video-lessons/631ce240-a39f-491d-b05d-6eac58a41524
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/33-uglevody-polisaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://videouroki.net/video/33-uglevody-polisaharidy-vazhnejshie-predstaviteli.html
https://iu.ru/video-lessons/40496257-2fb2-449f-8dae-1753e60ad8de
https://iu.ru/video-lessons/40496257-2fb2-449f-8dae-1753e60ad8de
https://iu.ru/video-lessons/5e9c22fe-8fa2-4020-a89c-306d1c7f751c
https://iu.ru/video-lessons/5e9c22fe-8fa2-4020-a89c-306d1c7f751c
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/34-aminy.html
https://videouroki.net/video/35-anilin.html
https://iu.ru/video-lessons/d333c51b-f320-4257-a9e7-eb0947f83536
https://iu.ru/video-lessons/d333c51b-f320-4257-a9e7-eb0947f83536
https://iu.ru/video-lessons/b4de977d-223b-4ca6-ab80-c6db25711d65
https://iu.ru/video-lessons/b4de977d-223b-4ca6-ab80-c6db25711d65
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
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collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/36-aminokisloty-

sostav-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html 

https://videouroki.net/video/37-aminokisloty-

svojstva-i-poluchenie.html 

 

 

26 Азотсодержащие гетеро-

циклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

   Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/c61d088a-4e9d-4eba-

97da-97be8025e7e5 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/39-nukleinovye-

kisloty.html 

https://videouroki.net/video/40-fermenty.html 

https://videouroki.net/video/41-gormony.html 

 

27 Обобщение по темам 

«Кислородсодержащие ор-

ганические  соединения», 

«Азотсодержащие органи-

ческие соединения». 

   Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/7611082e-21ea-48e5-

b9f2-293935e1a891 

 

28 Контрольная работа 2 по 

темам «Кислородсодержа-

щие органические  соеди-

нения», «Азотсодержащие 

органические соединения». 

   Контрольный тест 

29 Высокомо-

лекулярные 

соединения 

(6 ч) 

 

Синтетические  полимеры. 

Конденсационные  поли-

меры. Пенопласты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/571318d0-844d-49fa-

b0eb-f1597ec11f90 

https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-

a706-ad2aa37534bb 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

конспект урока: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/36-aminokisloty-sostav-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/36-aminokisloty-sostav-nomenklatura-i-izomeriya-primenenie.html
https://videouroki.net/video/37-aminokisloty-svojstva-i-poluchenie.html
https://videouroki.net/video/37-aminokisloty-svojstva-i-poluchenie.html
https://iu.ru/video-lessons/c61d088a-4e9d-4eba-97da-97be8025e7e5
https://iu.ru/video-lessons/c61d088a-4e9d-4eba-97da-97be8025e7e5
https://videouroki.net/video/39-nukleinovye-kisloty.html
https://videouroki.net/video/39-nukleinovye-kisloty.html
https://videouroki.net/video/40-fermenty.html
https://videouroki.net/video/41-gormony.html
https://iu.ru/video-lessons/7611082e-21ea-48e5-b9f2-293935e1a891
https://iu.ru/video-lessons/7611082e-21ea-48e5-b9f2-293935e1a891
https://iu.ru/video-lessons/571318d0-844d-49fa-b0eb-f1597ec11f90
https://iu.ru/video-lessons/571318d0-844d-49fa-b0eb-f1597ec11f90
https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-a706-ad2aa37534bb
https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-a706-ad2aa37534bb
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
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https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-

polimery.html 

https://videouroki.net/video/43-iskusstvennye-

polimery.html 

 

30 Натуральный каучук. Син-

тетические каучуки. 

 

   Видеоуроки. Материалы урока 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-

polimery.html 

 

31 Синтетические волокна.  Д. Образцы 

пластмасс, синте-

тических каучуков 

и синтетических 

волокон. 

Лаб. опыт. Свой-

ства капрона. 

  Видеоуроки. Материалы урока 

https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-

a706-ad2aa37534bb 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-

9a27-5ae1-2f785b646a41/ 

конспект урока: 

https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-

polimery.html 

 

32 Практическая работа №  

4 «Распознавание пласт-

масс и волокон» 

ПР 4   Отчет о выполнении практической работы 

33 Контрольная работа  3. 

Итоговый контроль 

   Итоговый контрольный тест 

34 Итоговый урок по курсу 

химии 10 класса. 

    

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-polimery.html
https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-polimery.html
https://videouroki.net/video/43-iskusstvennye-polimery.html
https://videouroki.net/video/43-iskusstvennye-polimery.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-polimery.html
https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-polimery.html
https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-a706-ad2aa37534bb
https://iu.ru/video-lessons/c0f2dd91-dc2c-411e-a706-ad2aa37534bb
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/
https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-polimery.html
https://videouroki.net/video/44-sinteticheskie-polimery.html


25 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.  

 

 


