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Предисловие
Примерное календарно-тематическое планирование составлено в со -

ответ ствии c действующими учебными программами по химии для 10 клас-
са (базовый и повышенный уровни), утвержденными Министерством об-
разования Республики Беларусь. В планировании определены последова-
тельность проведения уроков, цели обучения, демонстрации, лабораторные 
опыты, практические работы и домашнее задание к каждому уроку.

Номера параграфов, указанные в графе «Материалы учебного посо-
бия, домашнее задание» данного планирования, соответствуют номерам 
параграфов в следующем учебном пособии:

Химия : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. образования 
с рус. яз. обучения (с электронным приложением для повышенного 
уровня) / Т. А. Колевич [и др.]. — Минск : Адукацыя i выхаванне, 
2019.

В процессе обучения рекомендуется использовать следующие по-
собия:

Матулис, Вадим Э. Тетрадь для практических работ по химии для 
10 класса. Базовый уровень : пособие для учащихся учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения / Вадим Э. Матулис, Виталий 
Э. Матулис, Т. А. Колевич. — Минск : Аверсэв, 2020.

Матулис, Вадим Э. Тетрадь для практических работ по химии для 
10 класса. Повышенный уровень : пособие для учащихся учреждений 
общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Вадим Э. Матулис, Вита-
лий Э. Матулис, Т. А. Колевич. — Минск : Аверсэв, 2020.

Хвалюк, В. Н. Сборник задач по химии : учеб. пособие для 10 кл. уч-
реждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / В. Н. Хвалюк, 
В. И. Резяп кин ; под ред. В. Н. Хвалюка. — Минск, 2013.

Ельницкий, А. П. Сборник задач по химии : учеб. пособие для 11 кл. 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / А. П. Ель-
ницкий, Е. И. Шарапа. — Минск, 2010.

Борисевич, И. С. Химия. 7—11 классы. Организация исследователь-
ской деятельности учащихся : пособие для учителей учреждений общ. 
сред. образования / И. С. Борисевич, Е. Я. Аршанский, А. А. Бело-
хвостов ; под ред. Е. Я. Аршанского. — Минск : Аверсэв, 2020.

Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть 
изучен на уроке.
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10 класс  
(базовый уровень)

(2 ч в неделю; всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время)

№ урока Тема урока
и основные изучаемые вопросы Цели и задачи урока

Материалы  
учебного пособия, 
домашнее задание

1 2 3 4

Тема 1. Введение в органическую химию (6 ч)

1 Строение атома:
— элементарные частицы, из которых 
состоят атомы;
— состояние электрона в атоме; атом-
ная орбиталь;
— энергетический уровень и подуро-
вень;
— s- и p-орбитали

Повторить, закрепить и углубить знания о стро-
ении атома и элементарных частицах, из которых 
он состоит. Сформировать понятие об электрон-
ном облаке как модели, описывающей состояние 
электрона в атоме. Сформировать представле-
ния об атомной орбитали, энергетическом уров-
не и подуровне, s- и p-орбиталях

§ 1
Задания 4, 5

2 Строение электронных оболочек ато-
мов:
— s- и p-орбитали;
— электронно-графическая схема и фор-
мула электронной конфигурации;
— строение электронных оболочек ато-
мов элементов первых двух периодов; 
— особенности строения атома угле-
рода

Ознакомить со способами выражения распреде-
ления электронов в атоме: электронно-графиче-
ской схемой и формулой электронной конфигу-
рации. Сформировать представление об основ-
ном и возбужденном состояниях атома. Фор- 
 мировать умение записывать электронно-графи-
ческие схемы и формулы электронной конфигу-
рации атомов элементов первых двух периодов. 
Подчеркнуть особенности электронного строе-
ния атома углерода

§ 2
Задания 3, 6, 7

3 Типы химической связи:
— валентные электроны;

Развивать представления о химической связи, 
ее природе, причине и условиях образования, 

§ 3
Задания 2, 4

5
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— незавершенные и завершенные элек-
тронные оболочки;
— ионная связь;
— ковалентная связь;
— металлическая связь

типах химической связи: ионной, ковалентной 
и металлической. Формировать умение разли-
чать вещества с различным типом химических 
связей

4 Ковалентная связь:
— кратность ковалентной связи;
— энергия и длина ковалентной связи;
— полярность ковалентной связи

Развивать представления о ковалентной хими-
ческой связи, ее важнейших характеристиках: 
кратности, энергии, длине, полярности. Форми-
ровать умение характеризовать ковалентную хи-
мическую связь

§ 4 
Задания 1, 3, 5

5 Предмет органической химии:
— обнаружение углерода и водорода 
в органических соединениях.
Теория строения органических ве-
ществ:
— основные положения теории строе-
ния органических веществ;
— структурные формулы.
Д. 1. ОПБП 

Сформировать представления о предмете орга-
нической химии, составе органических соедине-
ний; ознакомить с методами изучения качествен-
ного и количественного состава органических 
соединений. Ознакомить с основными положе-
ниями теории строения органических соедине-
ний. Формировать навык написания структур-
ных формул органических веществ 

§ 5 
Задания 2, 5, 7 

6 Обобщение по теме «Введение в орга-
ническую химию»

Совершенствовать умение объяснять электрон-
ное строение атомов химических элементов пер-
вого и второго периодов, особенности строения 
атома углерода, причины образования химиче-
ской связи. Закрепить представление об органи-
ческой химии как химии соединений углерода 
с позиции теории строения органических соеди-
нений. Совершенствовать умение записывать 
структурные формулы органических соединений

§ 1—5 (повто-
рить) 
Задания 2, 3 
(§ 1), 2, 4, 5 (§ 2), 
1, 3 (§ 3), 2, 4 
(§ 4), 4, 6 (§ 5)
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Тема 2. Углеводороды (22 ч)

1 Алканы:
— определение класса;
— общая формула алканов.
Структурные формулы:
— электронные, молекулярные и стру-
к турные формулы алканов;
— общая формула алканов.
Изомерия алканов

Сформировать представления о классе алканов, 
их составе, электронных, молекулярных и струк-
турных формулах. Расширить положения тео-
рии строения органических соединений путем 
изучения явления изомерии. Формировать уме-
ние написания структурных формул изомеров 
алканов

§ 6
Задания 1, 2, 4, 5

2 Пространственное строение молекул 
алканов. Гибридизация атомных орби-
талей:
— sp3-гибридизация, валентный угол;
— пространственное строение молекул 
алканов.
Лаб. oп. 1. ОПБП

Сформировать представления о составе, элек-
тронном и пространственном строении молекул 
алканов с позиции sp3-гибридизации

§ 7
Задания 3—5

3 Гомологический ряд алканов:
— гомологический ряд, гомологи;
— гомологический ряд алканов.
Физические свойства алканов

Сформировать понятия «гомологический ряд», 
«гомологи». Рассмотреть физические свойства 
алканов; сформировать представления о зависи-
мости температуры кипения алканов от их мо-
лекулярной массы, о растворимости алканов

§ 8
Задания 2, 7, 8

4 Номенклатура алканов:
— тривиальные названия алканов и но-
менклатура ИЮПАК.
Д. 2. ОПБП

Изучить систему названий алканов по номен-
клатуре ИЮПАК. Сформировать умение состав-
лять названия алканов по формулам и формулы 
алканов по названиям

§ 9
Задания 2—5 

7
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5 Химические свойства алканов: 
— галогенирование (реакция замеще-
ния), термические превращения, изо-
меризация, окисление (горение).
Получение и применение алканов

Рассмотреть химические свойства алканов: ре-
акции замещения (галогенирование), разрыва 
углерод-углеродной цепи (пиролиз), изомери-
зации, окисления (горения). Рассмотреть основ-
ные способы получения алканов из природных 
источников. Развивать умение составлять урав-
нения химических реакций, отражающих хими-
ческие свойства алканов

§ 10
Задания 2, 3, 5

6 Установление молекулярной формулы 
органического вещества:
— расчетные задачи 1

Формировать умение решать задачи на вывод 
формул алканов. Закрепить знания о составе 
и строении алканов

§ 11
Задания 1—3

7 Установление молекулярной формулы 
органического вещества:
— расчетные задачи 2

Формировать умение решать задачи на вывод 
формул органических веществ на основании 
продуктов их сгорания. Закрепить знания о со-
ставе и строении алканов

§ 11
Задания 4, 5

8 Контрольная работа 1 по темам  
«Введение в органическую химию», 
«Ал каны»

Проверить уровень усвоения основных теоре-
тических положений по теме «Введение в ор-
ганическую химию» и понятий, характе ри-
зующих алканы; знание строения и химических 
свойств алканов; умения составлять структур-
ные формулы и названия алканов и уравнения 
химических реакций, применять полученные 
знания при выполнении заданий различного 
уровня сложности, решать задачи изученных 
типов 
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9 Анализ результатов контрольной ра-
боты.
Алкены: 
— определение класса и общая форму-
ла алкенов; 
— sp2-гибридизация;
— σ- и π-связи;
— строение молекулы этилена

Установить причины, обусловившие ошибки 
в контрольной работе; осуществить коррекцию 
знаний и умений. Сформировать представления 
о составе алкенов, электронном и пространствен-
ном строении молекулы этилена с позиции sp2-
гибридизации, σ- и π-связях

§ 12
Задания 2—4 

10 Структурная изомерия и номенклату-
ра алкенов:
— структурная изомерия алкенов (угле-
родного скелета и положения двой ной 
связи);
— номенклатура алкенов.
Д. 1. ОПБП 

Развивать представление о ненасыщенных угле-
водородах, содержащих в составе молекул одну 
двойную связь (алкенах). Развивать теоретиче-
ские представления об изомерии (изомерии цепи 
и положения двойной связи). Совершенствовать 
умения составлять структурные формулы алке-
нов и давать им названия

§ 13
Задания 1—3 

11 Пространственная изомерия алкенов:
— невозможность свободного враще-
ния вокруг двойной связи;
— цис-, транс-изомерия алкенов

Рассмотреть пространственную изомерию (цис-,  
транс-) алкенов. Развивать теоретические пред-
ставления об изомерии и пространственном 
строении углеводородов. Совершенствовать 
умения составлять структурные формулы алке-
нов и давать им названия

§ 14
Задания 3, 4 

12 Физические свойства алкенов:
— температуры кипения, раствори-
мость, плотность.
Химические свойства алкенов: 
— присоединение галогенов и водоро-
да к алкенам;

Рассмотреть физические свойства алкенов: тем-
пературы кипения, растворимость, плотность.
Рассмотреть химические свойства алкенов: ре-
акции присоединения (галогенирования, гидри-
рования; гидрогалогенирования и гидратации — 
для этилена)

§ 15
Задания 1—3 

9
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— присоединение воды и галогеново-
дородов к этилену

13 Химические свойства алкенов: 
— полимеризация алкенов;
— окисление: полное (горение) и не-
полное (раствором KMnO4);
— качественные реакции на двойную 
связь.
Д. 3. ОПБП

Рассмотреть химические свойства алкенов: ре-
акции полимеризации, окисления (раствором 
KМnО4, кислородом — горение). Сформировать 
представление о реакции полимеризации на при-
мере реакции получения полиэтилена; познако-
мить с некоторыми свойствами и применением 
полимеров. Сформировать представление о ка-
чественных реакциях органических соединений 
на примере взаимодействия этилена с бромной 
водой и раствором перманганата калия. Разви-
вать умение составлять уравнения химических 
реакций, отражающих химические свойства ал-
кенов. Совершенствовать умение решать рас-
четные задачи

§ 15
Задания 4—6 
 

14 Получение и применение алкенов:
— получение алкенов (дегидратация 
спиртов, дегидрогалогенирование га-
логеналканов, дегидрирование алка-
нов); 
— применение алкенов

Рассмотреть основные способы получения алке-
нов: лабораторные (дегидратация спиртов, деги-
дрогалогенирование галогеналканов) и промыш-
ленные (дегидрирование алканов). Познакомить 
с областями применения алкенов. Развивать 
умение составлять уравнения химических реак-
ций, отражающих способы получения органиче-
ских веществ (алкенов). Подготовить учащихся  
к выполнению практической работы 

§ 16
Задания 1, 2, 4 

15 Практическая работа 1. Получение 
этилена и изучение его свойств. ОПБП 

Закрепить знания о способах получения газо-
образных веществ в лаборатории, физических 

§ 15, 16 (повто-
рить)
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и химических свойствах этилена; развивать 
практические умения работать с приборами для 
получения газообразных веществ, проводить на-
блюдения и анализировать их

16 Алкадиены: 
— строение молекул бутадиена-1,3 
и 2-метилбутадиена-1,3 (изопрена), их 
молекулярные и структурные фор-
мулы; 
— физические свойства бутадиена-1,3 
и 2-метилбутадиена-1,3; 
— химические свойства бутадиена-1,3 
и 2-метилбутадиена-1,3 (присоедине-
ние галогенов, реакция полимериза-
ции);
— получение бутадиена-1,3 и 2-метил-
бутадиена-1,3 дегидрированием алка-
нов; 
— применение диеновых углеводоро-
дов, натуральный и синтетический  
каучуки. 
Д. 4. ОПБП 

Сформировать представление о строении дие-
новых углеводородов на примере бутадиена-1,3 
и 2-метилбутадиена-1,3. Рассмотреть химиче-
ские свойства диенов (реакции присоединения 
галогенов, реакция полимеризации); показать 
общность химических свойств диенов и алкенов. 
Рассмотреть способы получения диеновых угле-
водородов (дегидрирование алканов). Показать 
применение и практическую значимость каучу-
ков и веществ, получаемых на их основе. Разви-
вать представление о зависимости химических 
свойств веществ от их строения, умение состав-
лять уравнения химических реакций 

§ 17 
Задания 2, 3, 5

17 Алкины: 
— определение класса и общая форму-
ла алкинов;
— sp-гибридизация;
— электронное и пространственное 
строение молекулы ацетилена;

Сформировать представление о ненасыщенных 
углеводородах, содержащих в составе молекул 
одну тройную связь (алкинах); рассмотреть 
строение молекулы ацетилена. Совершенство-
вать умение давать названия органическим со-
единениям по систематической номенклатуре.

§ 18
Задания 4—6

11
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 — структурная изомерия углеродного 
скелета и положения тройной связи;
— номенклатура алкинов;
— физические свойства алкинов;
— химические свойства (присоедине-
ние галогенов и водорода к алкинам; 
присоединение галогеноводородов 
и воды к ацетилену);
— полное окисление (горение); 
— качественные реакции на тройную 
связь с растворами брома и KMnO4; 
— получение ацетилена из метана 
и карбида кальция; 
— применение алкинов. 
Д. 5, 6. ОПБП

Рассмотреть физические свойства алкинов, их 
химические свойства: реакции присоединения 
(галогенирования, гидрирования; гидрогалоге-
нирования и гидратации — для ацетилена), пол-
ного окисления (горения). Совершенствовать 
представления о качественных реакциях орга-
нических соединений на примере реакции аце-
тилена с бромной водой и раствором перманга-
ната калия. Рассмотреть основные способы по-
лучения ацетилена (пиролиз метана, карбидный 
метод). Познакомить с областями применения 
алкинов. Развивать умение составлять уравне-
ния химических реакций, отражающих способы 
получения органических веществ (ацетилена) 
и химические свойства ацетилена

18 Арены: 
— определение класса и общая форму-
ла аренов ряда бензола; 
— строение молекулы бензола;
— номенклатура и изомерия аренов 
ряда бензола; 
— физические свойства бензола

Рассмотреть строение молекулы бензола с по-
зиции гибридизации атомных орбиталей. Пока-
зать равноценность связей С—С в молекуле бен-
зола. Ознакомить с физическими свойствами 
бензола и его ближайшими гомологами 

§ 19
Задания 1, 3, 5, 6

19 Химические свойства бензола:
— реакции замещения в ароматическом 
ядре (галогенирование, нитрование);
— каталитическое гидрирование.

Рассмотреть химические свойства бензола: ре-
акции замещения (галогенирование, нитрова-
ние) и присоединения (гидрирование). Разви-
вать умение составлять уравнения химических

§ 20 
Задания 1, 2, 5
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 Получение и применение бензола: 
— получение бензола тримеризацией 
ацетилена, дегидрированием гексана 
и циклогексана; 
— применение бензола;
— взаимосвязь между насыщенными 
и ненасыщенными углеводородами

реакций бензола. Ознакомить с основными спо-
собами получения бензола (циклотримеризация 
ацетилена, дегидрирование и ароматизация гек-
сана), применением бензола и его производных. 
Формировать умение составлять уравнения ре-
акций получения бензола 

20 Углеводороды в природе: 
— нефть и природный газ как источ-
ники углеводородов, их состав и фи-
зические свойства; 
— способы переработки нефти: пере-
гонка, термический и каталитический 
крекинг; 
— продукты переработки нефти; 
— охрана окружающей среды от за-
грязнений при переработке углеводо-
родного сырья и использовании про-
дуктов переработки нефти. 
Д. 7. ОПБП 

Рассмотреть состав основных природных источ-
ников углеводородов и показать направления их 
применения как энергетического сырья и основу 
химического синтеза органических веществ. Рас-
смотреть способы переработки нефти (перегон-
ка, крекинг), проблемы, возникающие в связи 
с загрязнением окружающей среды отходами не-
фтеперерабатывающей промышленности, и дей-
ствия, направленные на охрану окружающей 
среды 

§ 21
Задания 2, 3, 6

21 Обобщение и систематизация учебно-
го материала по теме «Углеводороды» 

Обобщить и систематизировать знания о строении 
и свойствах углеводородов изученных классов. Со-
вершенствовать умения решать задачи изученных 
типов, записывать уравнения реакций, отражаю-
щих химические свойства и способы получения 
углеводородов. Формировать умение составлять 
уравнения химических реакций,  отражающих вза-
имосвязь между классами углеводородов

§ 6—21 (повто-
рить) 
Задания 8 (§ 16), 
4 (§ 19), 5 (§ 21)
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22 Контрольная работа 2 по теме «Угле-
водороды» 

Проверить уровень усвоения основных теорети-
ческих положений и понятий, характеризующих 
углеводороды; знание строения, химических 
свойств и способов получения алканов, алкенов, 
диенов, алкинов, бензола; умения составлять 
структурные формулы углеводородов и их изо-
меров по названию, называть углеводороды по 
систематической и тривиальной номенклатуре, 
записывать уравнения химических реакций, ил-
люстрирующих химические свойства и способы 
получения углеводородов различных классов, 
решать задачи изученных типов 

Тема 3. Спирты и фенолы (8 ч)

1 Анализ результатов контрольной ра-
боты.
Спирты:
— определение класса;
— функциональная группа спиртов;
— классификация спиртов: одноатом-
ные и многоатомные. 
Насыщенные одноатомные спирты: 
— общая формула, состав, строение, мо-
лекулярные и структурные формулы; 
— метанол и этанол как представители 
насыщенных одноатомных спиртов; 
— структурная изомерия углеродного 
скелета и положения функциональной 
группы насыщенных одноатомных 
спиртов; 

Установить причины, обусловившие ошибки 
в контрольной работе; осуществить коррекцию 
знаний и умений. Сформировать представления 
о классе спиртов, строении молекул, гомологи-
ческом ряде насыщенных одноатомных спиртов. 
Познакомить с основами номенклатуры спиртов, 
видами структурной изомерии (изомерия угле-
родной цепи, положения функциональной груп-
пы). Формировать умения составлять структур-
ные формулы спиртов и их структурных изоме-
ров, называть их по систематической номен- 
клатуре, различать по формулам гомологи и изо-
меры 

§ 22
Задания 2—4
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— номенклатура ИЮПАК и тривиаль-
ные названия спиртов; 
— первичные, вторичные и третичные 
насыщенные одноатомные спирты.
Д. 8. ОПБП

2 Физические свойства спиртов.
Водородная связь и ее влияние на тем-
пературы кипения и растворимость 
спиртов.
Д. 9. ОПБП

Рассмотреть физические свойства насыщенных 
одноатомных спиртов; дать понятие о межмоле-
кулярном взаимодействии, водородной связи 
и ее влиянии на физические свойства спиртов

§ 23
Задания 2, 3, 5

3 Химические свойства спиртов: 
— взаимодействие со щелочными ме-
таллами, галогеноводородами, деги-
дратация, окисление (полное и частич-
ное — до альдегидов).
Получение и применение спиртов: 
— получение спиртов гидратацией ал-
кенов и гидролизом галогеналканов;
— применение спиртов; 
— токсичность спиртов, их действие на 
организм человека. 
Д. 10, 11. ОПБП.
Лаб. oп. 2. ОПБП

Рассмотреть химические свойства насыщенных 
одноатомных спиртов. Развивать умение состав-
лять уравнения химических реакций на примере 
реакций спиртов. Формировать представления 
о способах получения спиртов: гидратации ал-
кенов и гидролизе галогеналканов. Познакомить 
с направлениями использования метанола, эта-
нола и их действием на организм человека. Фор-
мировать умения составлять уравнения реакций 
получения спиртов и анализировать их с пози-
ции взаимосвязи органических веществ

§ 24
Задания 1—3, 6

4 Многоатомные спирты: 
— этиленгликоль (этандиол-1,2) и гли-
церин (пропантриол-1,2,3) как пред-
ста вители многоатомных спиртов, их

Развивать понятие о строении и свойствах спир-
тов. Рассмотреть строение и химические свой-
ства много атомных спиртов (этиленгликоля 
и глицерина): общие с одноатомными спиртами 

§ 25
Задания 2, 5, 6
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со став, строение и структурные фор-
мулы; 
— химические свойства: взаимодей-
ствие со щелочными металлами, ми-
неральными кислотами, гидроксидом 
меди(II) (качественная реакция на 
мно гоатомные спирты); 
— применение этиленгликоля и гли-
церина. 
Лаб. oп. 3. ОПБП

(реакции со щелочными металлами и кислотами) 
и специфические (реакция с Сu(ОН)2). Форми-
ровать понятие о зависимости свойств многоа-
томных спиртов от числа гидроксильных групп 
в составе их молекул, умения составлять урав-
нения химических реакций, экспериментально 
проводить качественную реакцию на глицерин

5 Взаимосвязь между насыщенными, не-
насыщенными углеводородами и спир-
тами

Развивать представление о взаимосвязи органи-
ческих веществ на примере углеводородов 
и спиртов. Формировать умение составлять 
уравнения химических реакций, отражающих 
взаимосвязь углеводородов и спиртов 

§ 26
Задания 1, 4, 5

6 Фенолы: 
— понятие о фенолах, определение 
класса;
— состав и строение фенола; молеку-
лярная и структурная формулы;
— физические свойства фенола

Сформировать представления о фенолах, стро-
ении молекулы фенола. Рассмотреть различие 
в строении молекул фенолов и спиртов. Рассмо-
треть физические свойства фенола

§ 27
Задания 1, 2

7 Химические свойства фенола:
— взаимодействие со щелочными ме-
таллами, растворами щелочей, броми-
рование и нитрование по бензольному 
ядру; 
— качественная реакция на фенол 
с бромной водой;

Рассмотреть химические свойства фенола (ре-
акции со щелочными металлами, раствором ще-
лочи, бромной водой, азотной кислотой). Закре-
пить представление о взаимном влиянии групп 
атомов в молекулах органических соединений 
на примере фенола. Совершенствовать уме ние 
составлять уравнения химических реакций. 

§ 28
Задания 1—3
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 — взаимное влияние групп атомов 
в мо лекуле фенола; 
— применение фенола

Ознакомить с применением фенола, вредным 
воздействием фенола и его производных на 
окружающую среду и здоровье че ловека

8 Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Спирты и фенолы»

Повторить, обобщить и систематизировать зна-
ния о составе, строении и химических свойствах 
насыщенных одноатомных и мно гоатомных 
спиртов, фенолов. Закрепить умение составлять 
уравнения химических реакций, иллюстриру-
ющих химические свойства и способы получе-
ния спиртов

§ 22—28 (повто-
рить)
Задания 7 (§ 24), 
4 (§ 25), 2 (§ 26), 
4 (§ 27), 4, 5 (§ 28)

Тема 4. Альдегиды (2 ч)

1 Альдегиды: 
— функциональная альдегидная группа; 
— определение класса альдегидов;
— метаналь и этаналь как представите-
ли альдегидов, их состав, строение, мо-
лекулярные и структурные формулы; 
— насыщенные альдегиды: общая фор-
мула, структурная изомерия углерод-
ного скелета; 
— номенклатура ИЮПАК и тривиаль-
ные названия альдегидов; 
— физические свойства альдегидов.
Д. 12. ОПБП

Формировать представления о составе и строе-
нии альдегидов, строении альдегидной группы, 
гомологическом ряде альдегидов. Познакомить 
с основами номенклатуры альдегидов, их изо-
мерией, физическими свойствами. Формировать 
умения составлять структурные формулы гомо-
логов и изомеров альдегидов, называть их 

§ 29 
Задания 1, 3, 4, 6

2 Химические свойства альдегидов: 
— реакции восстановления (гидрирова-
ния), окисления до карбоновых ки слот; 

Рассмотреть химические свойства альдегидов: ре-
акции присоединения (восстановление водоро-
дом) и окисления (с Ag2O/NH3 · H2O и Cu(OH)2). 

§ 30 
Задания 1, 2, 4
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— качественные реакции на альдегид-
ную группу: «серебряного зеркала» 
и с гидроксидом меди(II).
— получение окислением первичных 
спиртов;
— получение этаналя гидратацией аце-
тилена;
— применение метаналя и этаналя.
Д. 13. ОПБП.
Лаб. oп. 4. ОПБП

Формировать представления об общих способах 
получения альдегидов (окислением первичных 
спиртов) — получения этаналя гидратацией аце-
тилена, о применении альде гидов. Формировать 
умения составлять уравнения реакций, отража-
ющих химические свойства и способы получе-
ния альдегидов, анализировать их, проводить 
экспериментально качественную реакцию на 
альдегиды

Тема 5. Карбоновые кислоты (10 ч)

1 Карбоновые кислоты: 
— функциональная карбоксильная 
группа; 
— определение класса карбоновых 
кис лот; 
— классификация карбоновых кислот: 
насыщенные, ненасыщенные, аромати-
ческие; одноосновные, двухосновные. 
Д. 14. ОПБП

Формировать представления о составе, строении 
и классификации карбоновых кислот. Совер-
шенствовать умение написания структурных 
формул органических соединений

§ 31
Задания 2—4

2 Насыщенные одноосновные карбоновые 
кислоты: 
— состав, строение; общая, молекуляр-
ные и структурные формулы; 
— структурная изомерия углеродного 
скелета; 
— муравьиная и уксусная кислоты как 
представители насыщенных одно-
основ ных карбоновых кислот; 

Познакомить с насыщенными одноосновными 
карбоновыми кислотами, их номенклатурой 
и изомерией. Рассмотреть физические свойства 
насыщенных одноосновных карбоновых ки-
слот. Форми ровать умения составлять структур-
ные формулы изомерных насыщенных одноос-
новных карбоновых кислот и называть их по си-
стематической номенклатуре

§ 32
Задания 1—3
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 — пальмитиновая и стеариновая ки-
слоты как представители высших на-
сы щенных карбоновых кислот; 
— номенклатура ИЮПАК и тривиаль-
ные названия карбоновых кислот; 
— физические свойства карбоновых 
кислот, влияние водородной связи на 
температуру кипения и раствори-
мость. 
Д. 15. ОПБП

3 Химические свойства насыщенных од-
ноосновных карбоновых кислот: 
— изменение окраски индикаторов, 
вза имодействие с металлами, основ-
ными и амфотерными оксидами и ги-
дрокси дами, солями слабых кислот

Формировать представления о химических свой-
ствах карбоновых кислот. Развивать представ-
ление о зависимости химических свойств ве-
ществ от их строения. Развивать умение состав-
лять уравнения реакций, отражающих хи ми- 
 ческие свойства органических веществ

§ 33
Задания 1—3

4 Химические свойства насыщенных од-
ноосновных карбоновых кислот: 
— реакция этерификации; 
— реакция замещения атома водорода 
метильной группы уксусной кислоты 
на атом галогена

Формировать представления о химических свой-
ствах карбоновых кислот: как общих с неорга-
ническими кислотами, так и специфических (ре-
акции этерификации и замещения атома водо-
рода в углеводородном радикале уксусной 
кислоты). Развивать представление о зависимо-
сти химических свойств веществ от их строения. 
Развивать умение составлять уравнения реак-
ций, отражающих химические свойства органи-
ческих веществ. Подготовить учащихся к вы-
полнению практической работы

§ 33
Задание 4
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5 Практическая работа 2. Сравнение 
свойств карбоновых и неорганических 
кислот. ОПБП

Закрепить знания о химических свойствах уксус-
ной кислоты; формировать представление об общ-
ности кислотно-основных свойств карбоновых 
и неорганических кислот. Формировать умение 
обращаться с органическими веществами, хими-
ческой посудой, лабораторным оборудованием 

§ 33 (повторить)

6 Получение насыщенных одноосновных 
карбоновых кислот: 
— получение карбоновых кислот окис-
лением алканов, первичных спиртов 
и альдегидов

Рассмотреть способы получения насыщенных 
одноосновных кар боновых кислот (окисление 
первичных спиртов, альдегидов; получение ук-
сусной кислоты каталитическим окислением  
бутана)

§ 34
Задания 1, 3, 4

7 Ненасыщенные одноосновные карбоно-
вые кислоты. Применение карбоновых 
кислот:
— состав, строение; 
— химические свойства: присоедине-
ние водорода и галогенов по двойной 
связи углеводородной группы; 
— олеиновая, акриловая, линолевая 
и линоленовая кислоты;
— карбоновые кислоты в природе;
— применение карбоновых кислот.
Д. 16. ОПБП

Ознакомить с представителями ненасыщенных 
одноосновных карбоновых кислот (олеиновой, 
акриловой, линолевой и линоленовой); показать 
их двойственную химическую функцию. Фор-
мировать умения составлять уравнения химиче-
ских реакций, отражающих свойства ненасы-
щенных карбоновых кислот, и объяснять эти 
свойства. Ознакомить с применением карбоно-
вых кислот и показать их значение в природе 
и жизни человека

§ 35
Задания 1—3 

8 Вычисления по уравнениям реакций, 
протекающих в растворах:
— расчетные задачи 3

Формировать умение решать расчетные задачи 
по уравнениям реакций, протекающих в раство-
рах. Совершенствовать умения записывать 
уравнения химических реакций и проводить по 
уравнениям количественные расчеты

§ 36
Задания 1, 2
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9 Взаимосвязь между углеводородами, 
спиртами, альдегидами, карбоновыми 
кислотами

Повторить, обобщить и систематизировать зна-
ния о химических свойствах и способах полу-
чения кислородсодержащих органических  
соединений (спиртов, фенолов, альдегидов, кар-
боновых кислот)

§ 37 
Задания 1, 2

10 Взаимосвязь между углеводородами, 
спиртами, альдегидами, карбоновыми 
кислотами

Формировать умения анализировать химиче-
ские свойства веществ отдельных классов орга-
нических соединений и на основе анализа опре-
делять пути получения органических соедине-
ний; составлять уравнения химических реакций, 
отражающих взаимосвязь между классами 

§ 37 
Задания 3, 4

Тема 6. Сложные эфиры. Жиры (4 ч)

1 Сложные эфиры: 
— определение класса; 
— состав, строение, молекулярная 
и стру к турная формулы;
— номенклатура ИЮПАК и тривиаль-
ные названия сложных эфиров; 
— физические свойства;  
— получение сложных эфиров: реак-
ция этерификации; 
— этиловый эфир уксусной кислоты 
как представитель сложных эфиров;
— химические свойства: гидролиз ки-
с лотный и щелочной.
Сложные эфиры в природе. Примене-
ние. Полиэфирные волокна (лавсан).
Д. 17, 18. ОПБП

Формировать представления о классе сложных 
эфиров, их строении. Формировать умения со-
ставлять структурные формулы сложных эфи-
ров и давать им названия, различать по струк-
турным формулам изомеры. Рассмотреть физи-
ческие, химические свойства сложных эфиров 
(гидролиз кислотный и щелочной) и способы 
получения (реакция этерификации). Формиро-
вать умение составлять уравнения химических 
реакций, отражающих свойства сложных эфи-
ров, реакции этерификации. Формировать по-
нятия о химических волокнах на примере син-
тетического полиэфирного волокна лавсана, 
ознакомить со способом получения лавсана, 
записью формулы структурного звена полиэ-
тилентерефталата. Развивать представление

§ 38
Задания 1, 3, 4
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о практическом использовании знаний о хими-
ческих реакциях для создания новых веществ 
и материалов, не существующих в природе

2 Жиры: 
— состав и строение триглицеридов; 
— физические свойства; 
— химические свойства: гидролиз, ги-
дрирование, окисление; 
— биологическая роль жиров

Рассмотреть состав и строение природных жи-
ров, их физические и химические свойства — ги-
дролиз (кислотный и щелочной), окисление, ги-
дрирование (для жиров, содержащих остатки 
ненасыщенных карбоновых кислот). Формиро-
вать понятие об основных компонентах жиров 
(триглицеридах высших жирных кислот) 
и о биологической роли жиров

§ 39
Задания 1, 2

3 МылаB. Понятие о синтетических мо ю-
щих средствах (СМС).
Лаб. оп. 5. ОПБП

Ознакомить с составом и строением мыла 
и CMC, показать преимущества каждого из них. 
Разъяснить понятие «поверхностно-активные 
вещества» и показать области применения ПАВ. 
Совершенствовать умение исследовать свойства 
органических веществ

§ 39
Задания 3, 4 

4 Контрольная работа 3 по темам  
«Аль дегиды», «Карбоновые кислоты», 
«Сложные эфиры. Жиры» 

Проверить уровень усвоения основных теорети-
ческих положений и понятий, характеризующих 
важнейшие классы кислородсодержащих орга-
нических соединений; знание строения, химиче-
ских свойств и способов получения альдегидов, 
карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров; 
умения составлять уравнения химических реак-
ций, отражающих свойства веществ и способы 
их получения, применять знания при выполне-
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нии заданий различного уровня сложности, ре-
шать расчетные задачи изученных типов

Тема 7. Углеводы (8 ч)

1 Анализ результатов контрольной ра-
боты.
Углеводы: 
— определение класса; 
— общая формула, состав. 
Моносахариды. Глюкоза:
— состав, строение, линейная и цикли-
ческие α- и β-формы молекул; 
— физические свойства глюкозы

Установить причины, обусловившие ошибки 
в контрольной работе; осуществить коррекцию 
знаний и умений. Дать общее понятие об углево-
дах. Сформировать представление о строении 
глюкозы и фруктозы, способах отображения стро-
ения линейной и циклических форм молекул 
глюкозы. Рассмотреть физические свойства глю-
козы. Формировать умение составлять структур-
ные формулы глюкозы 

§ 40
Задания 2—4

2 Химические свойства глюкозы:
— восстановление до шестиатомного 
спирта сорбита, окисление до глюко-
новой кислоты, брожение (спиртовое 
и молочнокислое); 
— качественные реакции на глюкозу: 
«серебряного зеркала» и с гидрокси-
дом меди(II).
Д. 19. ОПБП. 
Лаб. оп. 6. ОПБП

Рассмотреть химические свойства глюкозы (вос-
становление до шестиатомного спирта сорбита; 
окисление оксидом серебра(I) в аммиачном рас-
творе, гидроксидом меди(II) до глюконовой кис-
лоты; спиртовое и молочнокислое брожение). 
Показать зависимость химических свойств глю-
козы от строения молекулы. Формировать уме-
ния составлять уравнения химических реакций, 
отражающих свойства глюкозы, проводить экс-
периментально качественную реакцию на нали-
чие в составе молекулы альдегидной и гидрок-
сильных групп 

§ 41
Задания 2, 3, 5, 6

3 Фруктоза:
— состав (изомерия с глюкозой),  
строение молекулы, физические свой-
ства.

Рассмотреть строение, физические свойства 
фруктозы и сахарозы, гидролиз сахарозы. По-
казать биологическое значение сахарозы и об-
щую схему ее получения из сахарной свеклы 

§ 42
Задания 2, 3, 5
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Сахароза: 
— сахароза как представитель дисаха-
ридов, ее состав, молекулярная фор-
мула; 
— физические свойства; 
— химические свойства: гидролиз; 
— получение и применение сахарозы. 
Д. 20. ОПБП

4 Крахмал: 
— крахмал — природный полисахарид; 
— состав и строение макромолекул 
крахмала (остатки α-глюкозы); 
— физические свойства

Дать представления о природном полисахари-
де — крахмале, его строении, физических свой-
ствах, на хождении в природе. Формировать уме-
ние составлять уравнения реакций синтеза 
в при роде глюкозы и крахмала 

§ 43
Задания 1—3, 6

5 Химические свойства и применение 
крахмала: 
— химические свойства крахмала: ги-
дролиз (ферментативный, кислотный); 
— реакция с иодом (качественная ре-
акция на крахмал); 
— значение углеводов как питатель-
ных веществ. 
Лаб. оп. 7. ОПБП

Рассмотреть химические свойства крахмала (ка-
чественная реакция с иодом, гидролиз); показать 
значение углеводов как питательных веществ. 
Развивать умение записывать формулу крахмала

§ 43
Задания 4, 5, 7

6 Целлюлоза: 
— целлюлоза — природный полисаха-
рид; 
— состав и строение макромолекул 
цел люлозы (остатки β-глюкозы); 
— физические свойства

Рассмотреть состав и строение целлюлозы; по-
казать элементы сходства и различия в составе 
и строении крахмала и целлюлозы, определя-
ющие наличие сходных и различных физических 
и химических свойств

§ 44
Задания 1, 4 
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7 Химические свойства и применение 
цел люлозы: 
— горение, гидролиз, образование 
слож ных эфиров; 
— натуральные и искусственные во-
лок на; 
— применение целлюлозы и ее произ-
водных. 
Д. 21. ОПБП

Рассмотреть химические свойства целлюлозы 
(гидролиз, образование сложных эфиров с азот-
ной и уксусной кислотами); дать представление 
об искусственных волокнах. Показать широкие 
возможности использования изделий, получа-
емых на основе целлюлозы 

§ 44
Задания 2, 3, 5, 6

8 Практическая работа 3. Решение экс-
периментальных задач. ОПБП

Закрепить знания о химических свойствах кис-
лородсодержащих органических соединений; 
развивать умение экспериментально изучать 
свойства органических веществ. Формировать 
умение обращаться с органическими вещества-
ми, химической посудой, лабораторным обору-
дованием. Установить уровень усвоения теоре-
тических знаний и владения экспериментальны-
ми умениями 

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения (6 ч)

1 Амины: 
— определение класса; 
— классификация аминов.
Первичные насыщенные амины: 
— общая формула, функциональная 
группа первичных аминов;

Формировать представления об аминах, их клас-
сификации, электронном строении аминогруппы 
первичных аминов. Рассмотреть молекулярные, 
структурные, электронные формулы первичных 
аминов на примере метил-, этиламина и анилина. 
Познакомить с основами номенклатуры аминов

§ 45 
Задания 1—3
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— структурная изомерия и номенкла-
тура первичных аминов;
— анилин, структурная формула;
— физические свойства аминов.
Д. 22. ОПБП

и их изомерией. Сравнить строение и свойства 
аминов и аммиака. Рассмотреть физические 
свойства аминов

2 Химические свойства аминов: 
— реакции с водой и кислотами, пол-
ное окисление.
Анилин: 
— химические свойства: реакции ани-
лина по аминогруппе (с кислотами) 
и ароматическому ядру (с бромной во-
дой); 
— получение анилина из нитробен зола; 
— применение анилина

Рассмотреть химические свойства аминов (вза-
имодействие с кислотами и окисление). Форми-
ровать представление об аминах как органиче-
ских основаниях. Рассмотреть физические и хи-
мические свойства анилина (взаимодействие 
с кислотами и бромной водой), способы полу-
чения и области применения

§ 46
Задания 1—3, 7

3 Аминокислоты: 
— определение класса; 
— функциональные группы амино-
кислот; 
— классификация, изомерия и номен-
клатура: тривиальная и ИЮПАК; 
— α-аминокислоты; 
— аминоуксусная кислота как пред-
ставитель аминокислот, ее состав, 
строе ние; 
— физические свойства α-амино ки-
слот; 
— химические свойства α-амино-
кислот: взаимодействие с основания-

Формировать представление об аминокислотах 
как амфотерных органических соединениях. 
Рассмотреть строение, физические и химические 
свойства аминокислот. Познакомить с основами 
номенклатуры и видами структурной изомерии 
аминокислот. Формировать умения составлять 
уравнения химических реакций, отражающих 
химические свойства аминокислот. Формиро-
вать представления о синтетических полиамид-
ных волокнах на примере волокна капрона и об 
областях его применения. Развивать представ-
ления о разнообразии видов волокон и способов 
их получения

§ 47
Задания 1, 4—6
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 ми и кис лотами (амфотерные свой-
ства), со спиртами (образование слож-
ных эфиров), с аминокислотами (обра-
зова ние пептидов); 
— пептидная связь; 
— получение аминоуксусной кислоты 
из хлоруксусной кислоты; 
— применение и биологическая роль 
аминокислот; 
— аминокислоты заменимые и незаме-
нимые.
Синтетические полиамидные волокна: 
капрон

4 Белки: 
— белки — природные высокомолеку-
лярные соединения; 
— состав и строение белковых макро-
молекул; 
— химические свойства белков: гидро-
лиз, денатурация, цветные реакции; 
— биологическая роль белков. 
Д. 23. ОПБП. 
Лаб. oп. 8. ОПБП

Дать понятие о составе и строении белков, рас-
смотреть особенности строения первичной, вто-
ричной структур белков, отметить существова-
ние третичной и четвертичной структур белков, 
нахождение в природе. Рассмотреть физические 
и химические свойства белков, их превращения 
в организме и значение для жизнедеятельности 
человека. Развивать умения обращаться с орга-
ническими веществами, химической посудой. 
Подготовить учащихся к выполнению практиче-
ской работы 

§ 48
Задания 1, 3, 6

5 Практическая работа 4. Решение экс-
периментальных задач. ОПБП

Закрепить знания о химических свойствах кис-
лород- и азотсодержащих органических соеди-

§ 40—48 (повто-
рить)
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нений. Развивать умения проводить наблюдения 
и анализировать их, обращаться с органически-
ми веществами, химической посудой, лаборатор-
ным оборудованием 

Задания 4 (§ 41), 
10 (§ 42), 7 (§ 45), 
4 (§ 46), 7 (§ 47), 
7 (§ 48)

6 Контрольная работа 4 по темам 
«Углеводы», «Азотсодержащие органи-
ческие соединения»

Проверить уровень усвоения теоретических по-
ложений и понятий, характеризующих углеводы 
и азотсодержащие органические со единения; 
знание строения, химических свойств углеводов 
и азотсодержащих органических соединений 
(аминов, аминокислот, белков); умения состав-
лять уравнения реакций, отражающих свойства 
веществ, применять знания при выполнении за-
даний различного уровня сложности, решать 
расчетные задачи изученных типов 

Тема 9. Обобщение и систематизация знаний по органической химии (2 ч)

1 Анализ результатов контрольной ра-
боты. 
Классификация органических веществ

Установить причины, обусловившие ошибки 
в контрольной работе; осуществить коррекцию 
знаний и умений. Обобщить и систематизиро-
вать знания о классификации органических ве-
ществ

Заключение
Задания 6 
(§ 45), 5 (§ 46),  
8 (§ 47), 5 (§ 48)

2 Взаимосвязь между органическими со-
единениями различных классов

Обобщить и систематизировать знания о взаи-
мосвязи органических веществ; закрепить уме-
ние записывать уравнения химических реак ций, 
отражающих химические свойства и способы 
получения органических веществ; подчеркнуть 
их роль в повседневной жизни
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