
Тематическое планирование химия 

10 класс (1 час в неделю), учитель Попова В.И. 

№п/п Тема урока Дата проведения 

1 Классификация и номенклатура органических 
соединений 

1 неделя сентябрь 

2 Теория строения органических соединений. 2 неделя сентябрь 

3 Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. 

3 неделя сентябрь 

4 Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 
Типы химических связей в молекулах органических 
соединений. 

4неделя сентябрь 

5 Углеводороды: алканы. Химические свойства алканов. 4 неделя сентябрь 

6 Углеводороды:  алкены .Химические свойства  алкенов. 
Качественные реакции на алкены 

1 неделя октябрь 

7 Углеводороды: алка диены. Химические свойства 
диенов.  

2 неделя октябрь 

8 Углеводороды:  алкины. Химические свойства алкинов 
Качественные реакции на алкины.  

3 неделя октябрь 

9 Углеводороды:  арены. Химические свойства аренов. 
Качественные реакции на арены  

4 неделя октябрь 

10 Природные источники углеводородов: нефть и 
природный газ.Химическое загрязнение окружающей 
среды и его последствия 

1 неделя ноябрь 

11 Контрольная работа по теме «Углеводороды» 2 неделя ноябрь 

12 Кислородсодержащие соединения: одноатомные 
спирты.     Химические свойства одноатомных спиртов, 
качественные реакции на одноатомные спирты 

3 неделя ноябрь 

13 Кислородсодержащие соединения: многоатомные 
спирты. Химические свойства многоатомных спиртов, 
качественные реакции на многоатомные спирты 

4 неделя ноябрь 

14 Кислородсодержащие соединения: фенол. Химические 
свойства  и качественные реакции фенола 

1 неделя декабрь 

15 Кислородсодержащие соединения: альдегиды. 
Химические свойства и качественные реакции 
альдегидов 

2 неделя декабрь 

16 Кислородсодержащие соединения: одноосновные 
карбоновые кислоты.  

3 неделя декабрь 

17 Химические свойства и качественные реакции 
карбоновых кислот 

4 неделя декабрь 

18 Кислородсодержащие соединения: сложные эфиры. 
Химические свойства сложных эфиров 

2 неделя январь 

19 Кислородсодержащие соединения: жиры. Химические 
реакции, характерные для жиров Химия и пища. 
Калорийность жиров 

3 неделя январь 

20 Кислородсодержащие соединения: 
углеводы.Химические свойства  и качественные 
реакции углеводов.Химия и пища. Калорийность 
углеводов 

4 неделя январь 

21 Кислородсодержащие соединения: углеводы. 
Химические свойства  и качественные реакции 
углеводов. Химия и пища. Калорийность углеводов 

1 неделя  февраль 

22 Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие 
соединения» 

2 неделя  февраль 

23 Азотсодержащие соединения: амины. Химические 
свойства и качественные реакции  аминов. 

3 неделя  февраль 

24 Азотсодержащие соединения: амины. Химические 
свойства и качественные реакции  аминов 

4  неделя  февраль 

25 Азотсодержащие соединения:  аминокислоты. 
Химические свойства аминокислот 

1 неделя март 



26 Азотсодержащие соединения:  белки. Химические 
свойства и качественные реакции, характерные для 
белков.Химия и пища. Калорийность белков 

2 неделя март 

27 Практическая работа №1 «Идентификация 
органических соединений»  

3 неделя март 

28 Полимеры: пластмассы, каучуки 1 неделя апрель 

29 Полимеры: волокна 2 неделя апрель 

30 Практическая работа №2  «Распознавание пластмасс и 
волокон» 

3 неделя апрель 

31 Химия и здоровье.Лекарства, ферменты, витамины, 
гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. Бытовая 
химическая грамотность 

4 неделя апрель 

32 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 
вещества. Правила безопасной работы со средствами 
бытовой химии 

1 неделя май 

33 Химические вещества как строительные и поделочные 
материалы. Вещества, используемые в полиграфии, 
живописи, скульптуре, архитектуре. Бытовая 
химическая грамотность 

2 неделя май 

34 Общие представления о промышленных способах 
получения химических веществ (на примере 
производства серной кислоты).Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия 

3 неделя май 

35 Итоговая контрольная работа по курсу органической 
химии. 

4 неделя май 

 


