
 

Тематическое планирование по предмету «Химия» 10 класс (базовый уровень) УМК 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков 34 ч (1ч в нед) 

 



СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, ФО – фронтальный опрос, Т – 

тестирование, ХД – химический диктант, Д - доклады 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Наименование раздела и 

тем урока 

ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

           Тема1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

(2 ч) 

1. 1. Предмет органической 

химии 

Урок 1. предмет 
органической химии. теория 
химического строения 
органических веществ - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

 П.1 

2.  Основные положения 

теории химического 

строения 

Урок 1. предмет 
органической химии. теория 
химического строения 
органических веществ - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

ФО П.2 

                                    Тема 2.Углеводороды и их природные источники  (12ч) 

3. 1.  Алканы. Номенклатура, 

изомерия. 

 Урок 2. предельные 
углеводороды — алканы - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

ХД П.3 

4. 2.  Алканы. Свойства. Урок 2. предельные 
углеводороды — алканы - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

ФО, Д П.3 

5. 3.  Алкены. Номенклатура, 

изомерия. 

Урок 3. непредельные 
углеводороды – алкены - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

СР П.4 

6. 4.  Алкены. Свойства. Урок 3. непредельные 
углеводороды – алкены - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Д, ФО П.4 

7. 5.  Алкадиены. Каучуки. Урок 16. натуральный 
каучук. синтетические 
каучуки - Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Т, Д П.5 

8. 6.  Алкины Урок 3. непредельные 
углеводороды – алкены - 
Химия - 10 класс - 

ХД П.6 
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Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

9. 7.  Арены Урок 4. арены 
(ароматические 
углеводороды) - Химия - 10 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Д, СР П.7 

10. 8.  Природный и попутный 

газы 

Урок 5. природные 
источники и переработка 
углеводородов - Химия - 10 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Т П.8 

11. 9.  Нефть и способы её 

переработки 

Урок 5. природные 
источники и переработка 
углеводородов - Химия - 10 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Д П.9 

12. 10.  Каменный уголь и его 

переработка 

Урок 5. природные 
источники и переработка 
углеводородов - Химия - 10 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Д П.10 

13. 11. Повторение и 

обобщение 

 ФО, СР П.1-10 

14. 12.Контрольная работа 1 по 

теме «Теория строения 

органических соединений. 

Углеводороды» 

 Т  

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14 ч) 

15. 1.Одноатомные спирты. 

Номенклатура, изомерия. 

Урок 6. одноатомные 
предельные спирты - Химия 
- 10 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Т П.11 

16. 2.Одноатомные спирты. 

Свойства спиртов. 

Урок 6. одноатомные 
предельные спирты - Химия 
- 10 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

СР П.11 

17. 3.Многоатомные спирты Урок 7. фенолы и 
ароматические спирты - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

ХД П.12 

18. 4.Фенол Урок 7. фенолы и 
ароматические спирты - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Т П.13 
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19. 5.Альдегиды и кетоны. Урок 8. альдегиды и кетоны - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

ХД П.14 

20. 6.Карбоновые кислоты Урок 9. жиры. моющие 
средства - Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

СР П.15 

21. 7.Сложные эфиры. Жиры Урок 9. жиры. моющие 
средства - Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

ФО П.16 

22. 8.Углеводы Урок 10. углеводы. глюкоза. 
олигоса- хариды. сахароза - 
Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Д П.17 

23. 9.Амины Урок 11. полисахариды. 
крахмал. целлюлоза - Химия 
- 10 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

СР, ХД П.18 

24. 10.Аминокислоты. Белки Урок 12. аминокислоты. 
белки - Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Д П.19 

25. 11.Генетическая связь 

между классами 

органических соединений 

 СР, ФО П.20 

26. 12.Практическая работа 1. 

Идентификация 

органических соединений 

 ПР Стр.107 

27. 13.Повторение и 

обобщение 

 ФО, СР П.11-20 

28. 14.Контрольная работа 2 по 

теме «Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения» 

 Т  

Тема 4. Органическая химия и общество (6 ч) 

29. 1.Биотехнология Урок 17. синтетические 
волокна - Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Д  

30. 2.Полимеры Урок 17. синтетические 
волокна - Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Д  

31. 3.Синтетические полимеры Урок 17. синтетические 
волокна - Химия - 10 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

СР  
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32. 4.Практическая работа 2 

«Распознавание пластмасс 

и волокон» 

 ПР Стр.123 

33. 5.Повторение, обобщение 

по темам курса. 

 ФО, Т  

34. 6.Решение задач и 

упражнений 

 СР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  График контрольных работ по химии 10 класс базовый уровень 2022-2023 уч.год 

Название работы Сроки 

1.Контрольная работа 1 по теме «Теория 

строения органических соединений. 

Углеводороды» 

5-9 декабря 2022 

2.Контрольная работа 2 по теме 

«Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения» 

24-28 апреля 2023 

 


