
 



Пояснительная записка 

Тематическое планирование разработано на основе Программы курса общей химии для 10 класса профильного уровня, автор О.С. 

Габриелян.  Сборник Программы для 8-11 классов образовательных учреждений. М.: Дрофа, 2009г; Примерной программы основного 

общего образования по химии для VIII-XI классов общеобразовательных учреждений; Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, 2006 год. Программа рассчитана на 34 часа в год. Преподавание химии на профильном уровне 

предполагает  проведение уроков 1 часа в неделю, проведение 2 контрольных работ и 3 практических работ.  

Учебно – методическое оснащение учебного плана: 

 Учебник Габриелян О. С. Химия. 10 класс (профильный уровень). М.: Дрофа, 2009 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия  в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс.- М.: Дрофа. 

 О. С. Габриелян. Методические рекомендации при использовании учебников на базовом и профильном уровне. М.: Дрофа, 

2007 

 Химия. 10 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриелян «Химия. 10 класс. Профильный уровень»/О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, а. А. Ушакова и др. М.: Дрофа.  

 Ким Е. П. Химия. 10 класс. Рабочая тетрадь: В 2 ч. – Саратов: Лицей, 2007; 

 Контрольно – измерительные материалы Химия. 10 класс./Сост. Н. П. Троегубова.М.: ВАКО, 2011 

 Некрасова Л. И. Химия. 10 класс. Карточки заданий. Саратов: Лицей, 2008 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается использование компьютерных программ и СD – дисков: 

 Уроки химии в 10 – 11 классах, 

 Авторские ЦОР с презентациями к урокам. 

При организации обучения на профильном уровне предполагается развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе самостоятельного приобретения ими знаний и с использованием информационных технологий и 

ориентации на выбор профессии. Образовательный  процесс направлен на повышение уровня ценностно – ориентационной, смысло – 

поисковой, коммуникативной рефлексивной компетенций обучающихся, компетенции личностного саморазвития и профессионального 

трудового выбора. 



Календарно-тематическое планирование (34 час.) 

№

 

п/

п 

Тема урока Дидактиче

ская 

модель 

обучения 

Методы и формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Элементы содержания Планируемый 

результат и 

уровень усвоения 

Информационно – 

методическое 

обеспечение 

(эксперимент), вид 

контроля  

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

        

Тема №1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии(8  ч.). 

Цель: создать условия для того, чтобы учащиеся 

 Получили систему знаний по строению, классификации, номенклатуре, изомерии органических веществ   

 приобрели практические навыки в составлении формул веществ по их названиям, составлении и названии изомеров 

 получили систему знаний о химических реакциях в органической химии и их механизмах 

  продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при раскрытии универсального 

характера основных положений теории химического строения и процессов протекания химических реакций (рефлексивная, учебно-

познавательная, смысло-поисковая , коммуникативная компетенции).  

1. Основные 

положения 

теории строения 

органических 

соединений 

А.М. Бутлерова. 

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

лекция. 

Индивидуаль

ная 

Предпосылки создания 

теории строения орг. 

веществ. 

Основные положения 

теории строения А. М. 

Знать основные 

положения теории А.М. 

Бутлерова и ее 

значение для развития 

химии.  

Модели 

молекул 

органических 

веществ, 

таблица 

§ 2, №1,7. 

Выучить 

положения 

теории 



Значение 

теории. 

Бутлерова. Значения теории 

и основные направления ее 

развития. 

 «Изомерия» 

2. Классификация 

производных 

углеводородов. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Групповая Классификация орг. 

соединений: по 

функциональным группам. 

Уметь составлять схему 

классификации 

органических 

соединений по разным 

признакам, приводить 

примеры. 

Схема, таблица 

классификации 

органических 

соединений. 

 

§ 5, №1  

3. Виды изомерии  

органических 

веществ. 

Пространственн

ая изомерия. 

Поисковая Лекция с 

элементами 

беседы. 

Структурная и 

пространственная изомерия 

и ее виды. Биологическое 

значение оптической 

изомерии. 

Знать виды изомерии 

органических 

соединений, уметь 

составлять 

пространственные 

изомеры и называть их. 

Шаростержнев

ые модели 

молекул. 

Таблица. 

Групповая 

работа по 

карточкам. 

§ 7с. 36-38, 

№7 

4. Структурная 

изомерия. 

Поисковая Семинар – 

практикум. 

Групповая. 

Виды структурной 

изомерии. 

Уметь составлять 

структурные изомеры и 

называть их по 

систематической 

номенклатуре. 

Карточки с 

заданиями 
§ 7, до 

конца, №6 

5. Решение задач 

на вывод 

формул веществ 

по известной 

массовой доле 

Поисковая Практикум по 

решению 

задач 

Решение задач на вывод 

формул веществ разными 

способами 

Уметь решать задачи на 

вывод формул 

органических веществ 

по известной массовой 

доле элементов в 

Карточки с 

заданиями 

Карточки с 

заданиями 



элемента 

разными 

способами 

веществе 

6. Классификация 

реакций в 

органической 

химии.  

Объяснитель

но – 

иллюстратив

ная, 

поисковая 

Групповая Понятия о реакциях 

гидрирования, гидратации, 

галогенирования, 

гидрогалогенирования, 

дегидрирования, 

дегидратации, крекинге 

алканов.  

Уметь составлять 

разные типы реакций,  

Таблицы – 

схемы. 

§ 8, записи в 

тетради 

7. Способы 

разрыва связи в 

органических 

веществах. 

Электронные 

эффекты 

Объяснитель

но – 

иллюстратив

ная 

Лекция Гомолитический и 

гетеролитический разрыв 

ковалентной связи, понятие 

о нуклеофиле и 

электрофиле. Взаимное 

влияние атомов в 

органических веществах. 

Уметь объяснять 

гомолитический и 

гетеролитический 

разрыв ковалентной 

связи, индуктивный и 

мезомерный эффекты. 

 §9, с. 47-50 

8. Урок – 

практикум 

«Обобщение 

знаний о 

строении и 

классификации 

органических 

веществ» 

Обобщающе

е 

повторение 

Групповая Выполнение заданий, 

решение задач, тестовых 

заданий. 

Знать строение и 

классификацию 

органических веществ, 

их изомерию и 

номенклатуру, уметь 

решать задачи на вывод 

формул углеводородов. 

  

Тема №2. Углеводороды (12 ч.) 



Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся 

 получили систему знаний  о многообразии углеводородов, их номенклатуре и изомерии, о пространственном строении углеводородов, 

механизмах их  химического взаимодействия, способах получения и применения. 

 могли применять знания для объяснения химических свойств алканов, способах их получения; решения задач на нахождение 

формулы вещества по результатам химического анализа; использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по химии;  

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения химических задач 

и упражнений,  

 приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, 

представлении результатов наблюдений (учебно-познавательная, коммуникативная, рефлексивная компетенции) 

9. Алканы, их 

получение  и 

химические 

свойства   

Поисковая Групповая Реакции замещения. 

Термическое разложение 

алканов. Изомеризация 

алканов. Способы 

получения алканов. 

Знать основные хим. 

свойства алканов: реакции 

замещения, окисления, 

отщепления и механизмы 

реакций. Уметь составлять 

уравнения реакций. 

Д: 

1) Горение 

метана. 

2) Взрыв смеси 

метана с 

воздухом. 

§ 11 №5 

10. Решение задач и 

упражнений  по 

теме «Алканы» 

Обобщабщее 

повторение 

Групповая Гомологический ряд, 

строение алканов, их 

изомерия,  номенклатура, 

получение и химические 

свойства.  

Знать строение, изомерию, 

номенклатуру и основные 

хим. свойства алканов. 

Карточки, 

тесты по теме 

«Алканы» 

Карточки с 

заданиями 

11. Химические 

свойства 

алкенов. ВМС.  

Организация 

совместной 

учебной 

Поисковая Реакции присоединения, 

окисления, 

полимеризации. 

Уметь записывать 

уравнения реакции 

гидрирования, 

Д: 1) 

Обесцвечивани

е бромной 

§ 12, № 3,5  



деятельности,

семинар-

практикум 

Применение алкенов на 

основе их свойств. 

Механизм р. 

электрофильного 

присоединения к алкенам. 

гидратации; 

галогенирования; 

гидрогалогенирования 

(используя правило 

Морковникова); реакцию 

полимеризации. 

Объяснять механизм 

электрофильного 

присоединения. 

воды этиленом.  

2) 

Обесцвечивани

е перманганата 

калия этеном.  

3.) Горение 

этена. 

Коллекция 

образцов 

полимеров. СD  

Химия - 10 

12. Алкины, 

строение, 

изомерия, 

номенклатура и 

получение 

Поисковая Групповая Гомологический ряд 

алкинов. Строение 

молекулы ацетилена. 

Виды изомерии. 

Номенклатура  и способы 

получения алкинов. 

Уметь называть алкины,  

составлять формулы 

гомологов и изомеров. 

Знать способы их 

получения. 

Д: 1) 

Взаимодействи

е этина с 

бромной водой 

2) Горение 

ацетилена. 

§ 13, № 4,7 

13. Алкадиены, 

строение 

молекулы, 

изомерия, 

номенклатура 

Исследовател

ьская 

Групповая Особенности строения 

изомерия и номенклатура 

алкадиенов.  

Знать строение, виды 

изомерии алкадиенов. 

Уметь составлять 

формулы изомеров и 

называть их. Обяснять 

взаимное расположение 

связей в молекулах 

алкадиенов. 

Модели 

молекул 

алкадиенов с 

различным 

расположением 

p - связей. 

§ 14, № 1-3 



14. Решение  задач и 

упражнений по 

теме 

«Непредельные 

углеводороды» 

Поисковая Семинар - 

практикум 

Решение расчетных задач 

и осуществление 

превращений по теме  

Уметь решать задачи и 

осуществлять 

превращения 

Карточки с 

заданиями 

 

15. Циклоалканы 

особенности их 

строения 

изомерия, 

номенклатура.  

Поисковая Семинар -

практикум 

 Циклоалканы: изомерия, 

особенности строения, 

циклоалканов. 

Знать гомологический ряд 

и общую формулу 

циклоалканов.  

 Уметь записывать 

формулы гомологов и 

изомеров циклоалканов и 

называть их. Уметь 

объяснять напряжение 

циклов и конформации. 

Модели 

молекул 

циклоалканов. 

Д: Отношение 

циклогексана к 

растворам 

перманганата 

калия и 

бромной воде. 

 § 15, № 1-4 

16. Ароматические 

углеводороды. 

Реакции 

хлорирования и 

гидрирования 

бензола и его 

гомологов. 

Объяснительн

о - 

иллюстративн

ая 

Парная Химические свойства 

бензола и его гомологов, 

радикальное 

хлорирование. 

Уметь писать реакции 

замещения , 

присоелдинения, 

алкилирования бензола и 

толуола, объяснять 

положительный и 

отрицательный 

мезомерный эффект. 

CD-Химия-10.  

Д: горение 

бензола, 

отношение 

бензола и 

толуола к 

перманганату 

калия. 

§ 16, № 3,5 

17. Генетическая 

связь между 

Проблемно - 

поисковая 

Парная Выполнение упражнений  

на генетическую связь, 

Уметь применять знания о 

строении и. свойствах 

Карточки, 

тесты, задания 

Карточки с 

заданиями 



классами 

углеводородов. 

получение и 

распознавание 

углеводородов. 

углеводородов при 

выполнении упражнений.  

разного уровня 

сложности. 

18. Практическая 

работа №1 по 

теме 

«Углеводороды» 

Исследовател

ьская 

Парная Выполнение практических 

опытов 

Уметь распознавать 

органические вещества 

изученных классов с 

помощью качественных 

реакций 

Карточки с 

инструкциями 

 

19.  Обобщение 

знаний об 

углеводородах 

Поисковая Индивидуа

льная 

Гомологические ряды, 

строение, изомерия, 

номенклатура алкенов, 

алкинов, алкадиенов. 

Циклоалканов, 

ароматических 

углеводородов 

Гомологические ряды, 

изомерия, номенклатура 

алкенов, алкинов, 

алкадиенов, 

циклоалканов, 

ароматических 

углеводородов. Знать 

особенности  строения 

углеводородов. 

Карточки с 

заданиями, 

тематические 

тесты 

 

20.

. 

Контрольная 

работа №1 по 

темам 

«Строение и 

классификация 

органических 

соединений. 

Углеводороды». 

 Индивидуа

льная 

Контроль и учет знаний 

по темам «Строение и 

классификация 

органических соединений. 

Углеводороды» 

   



        

Тема №3. Кислородсодержащие органические соединения (14 ч.). 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 систематизировали знания  о веществах, содержащих функциональные группы атомов и влиянии их на свойства веществ, 

  могли применять знания для объяснения химических свойств веществ на основе эксперимента, взаимное влияние в атомах спиртов и 

фенолов, 

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения химических 

задач, при осуществлении поиска химической информации и ее презентации;  

приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, 

представлении результатов наблюдений (учебно-познавательная, смыслопоисковая, коммуникативная, рефлексивная компетенции, трудовой 

выбор) 

21. Спирты, их 

состав, 

классификация, 

изомерия. 

Объяснитель

но - 

иллюстратив

ная 

Лекция с 

элементам

и беседы. 

Индивидуа

льная 

Состав и строение спиртов. 

Межмолекулярная 

водородная связь. 

Изомерия, номенклатура и 

классификация спиртов.  

Знать сущность 

водородной связи и ее 

влияние на физические 

свойства спиртов. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

спиртов, их изомеров, 

гомологов, называть их. 

Уметь объяснять 

взаимное влияние 

атомов в молекулах 

спиртов. 

CD – Химия-10 § 17, № 1,6 



22. Химические 

свойства 

предельных 

одноатомных  

спиртов 

Семинар - 

практикум 

Групповая Химические свойства 

спиртов, механизмы реакций 

Иметь представление о 

внутримолекулярной и 

межмолекулярной 

дегидратации и других 

свойствах. 

CD-Химия-10 

Д: горение 

спиртов, 

взаимодействи

е с натрием 

§ 17, № 7,9 

23. Многоатомные 

спирты, их 

строение, 

свойства, 

применение. 

Фенолы 

Поисковая Семинр – 

практикум, 

групповая 

Особенности свойств 

многоатомных спиртов, 

качественная реакция на 

многоатомные спирты, 

фенолы 

Уметь характеризовать 

свойства многоатомных 

спиртов, фенолов, 

уметь распознавать их. 

Д: 1) 

растворение 

глицерина в 

воде, 2) 

Взаимодействи

е глицерина с 

гидроксидом 

меди (II) 

§ 17, до 

конца, § 18 

24. Практическая 

работа №2 по 

теме «Спирты. 

Фенолы» 

Поисковая Практикум. 

Парная 

Физические и химические 

свойства спиртов и фенолов 

Знать свойства спиртов 

и фенолов, уметь 

распознавать их. 

  

25. Альдегиды и 

кетоны: 

классификация, 

строение, 

изомерия, 

номенклатура. 

Объясни-

тельно -

иллюстра-

тивная 

Индивидуа

льная 

Строение молекул 

альдегидов и кетонов, 

классификация,  изомерия и 

номенклатура. Отдельные 

представители альдегидов и 

кетонов 

Уметь записывать 

формулы изомеров, 

гомологов и называть 

их. Знать строение 

альдегидов и кетонов. 

Модели 

молекул 

альдегидов и 

кетонов 

§ 19, № 1,3 

26. Совершенствован Организация Групповая Упражнения в составлении Знать химические Д: 1) § 19, № 4,6 



ие знаний по теме 

«Альдегиды и 

кетоны» 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

уравнений реакций, в 

осуществлении цепочек 

превращений 

свойства альдегидов и 

кетонов. 

Уметь записывать 

качественные реакции 

на альдегиды, уметь 

осуществлять цепочки 

превращений.  

Окисление 

альдегидов 

(реакция 

серебряного 

зеркала, вз-ие с 

гидроксидом 

меди (II) 

27. Практическая 

работа №3 по 

теме «Альдегиды. 

Кетоны» 

Поисковая Практикум. 

Парная 

Физические и химические 

свойства альдегидов и 

кетонов 

Знать свойства 

альдегидов и кетонов, 

уметь распознавать их. 

  

28. Карбоновые 

кислоты, их 

строение, 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия.  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная 

Индивидуа

льная 

Строение молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. 

Классификация и 

номенклатура. 

Свойства карбоновых кислот 

и их зависимость от строения 

молекул. Биологическая роль 

кислот. 

Знать строение молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной группы, 

классификацию кислот, 

способы получения, 

формулы высших 

карбоновых кислот. 

Объяснять взаимное 

влияние в молекулах 

кислот. 

CD-Химия-10 § 20, № 1,14 

29-

30 

Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност

Групповая Общие свойства  

неорганических и 

органических кислот, а также 

непредельных карбоновых 

Знать  свойства 

карбоновых кислот, 

предельных и 

непредельных, уметь 

записывать уравнения 

Таблица 

«Карбоновые 

кислоты», CD-

Химия-10 

§ 20 до 

конца, № 2,7 



и кислот. Влияние радикала на 

силу кислот.  

реакций. 

31. Физические и 

химические 

свойства жиров, 

их получение 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельност

и 

Групповая Свойства и получение 

жиров. 

Знать процессы 

переработки жиров в 

технике.   

Уметь составлять в 

уравнения реакций 

гидролиза и 

гидрирования жиров.  

CD-Химия-10 § 21 до 

конца, № 4,6 

32. Углеводы. 

Дисахариды. 

Поисковая Групповая Сахароза, лактоза, мальтоза, 

их строение и биологическая 

роль 

Знать строение и 

свойства дисахаридов. 

Уметь записывать 

реакцию гидролиза. 

CD-Химия-10 Записи в 

тетради 

33. Обобщение 

знаний о 

кислородсодержа

щих органических 

соединениях 

Поисковая Групповая Знать строение, свойства, 

получение, применение 

спиртов, альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот, 

жиров, углеводов 

Уметь составлять 

уравнения реакций 

Карточки с 

заданиями 

 

34. Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения» 

  Учет и контроль знаний по 

теме 

   

 


