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Пояснительная записка
            Рабочая программа по химии составлена на основе  
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012г. № 273-ФЗ.
 Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта

общего образования: приказ Минобразования РФ №1089 от 05.02.2004 (документ изменен
приказами:   №   69   от   31.01.2012,   №   39   от   24.01.2012,   №   427   от   19.10.2009,   №   320   от
31.08.2009, № 164 от 03.06.2008)

 Приказ   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   09.03.2004   №   1312   «Об
утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для
образовательных   учреждений   Российской   Федерации,   реализующих   программы   общего
образования.

 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений
(автор О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2010).

        Рабочая   программа   ориентирована   на   использование   программы   и   учебника
О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс», М., «Дрофа» 2008 г.

           Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы знаний о химической составляющей естественно – научной

картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий;
 овладение  умениями применять  полученные  знания  для  объяснения

разнообразных   химических   явлений   и   свойств   веществ;   оценки   роли   химии   в   развитии
современных технологий и получении новых материалов;

 развитие познавательных   интересов   и   интеллектуальных   способностей   в
процессе   самостоятельного   приобретения   знаний   и   умений   по   химии   с   использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных технологий;

 воспитание убежденности   в   познаваемости   мира,   необходимости   вести
здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания;

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а
также для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание   данной   рабочей   программы,   а   также   формы   и   методы   организации

образовательного   процесса   направлены   на   реализацию   целей   и   задач   химического
образования на базовом уровне и его основных приоритетов.

Данная   программа   предусматривает   формирование   у   обучающихся   общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

В   курсе   10   класса   изучается   органическая   химия,   теоретическую   основу   которой
составляют современная теория строения органических соединений, показывающая единство



картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на
основе   общности   их   понятий,   законов   и   теорий,   а   также   на   основе   общих   подходов   к
классификации   органических   и   неорганических   веществ   и   закономерностям   протекания
химических реакций между ними.

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:
 Внутри   предметная   интеграция   учебной   дисциплины   «Химия».   Идея   такой

интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе,
изучается органическая химия. Такое структурирование обусловлено тем, что курс основной
школы заканчивается небольшим (10 – 12 ч) знакомством с органическими соединениями,
поэтому необходимо заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9
класса на курс органической химии в 10 классе. Кроме того, изучение в 11 классе основ
общей   химии   позволяет   сформировать   у   выпускников   средней   школы   представление   о
химии   как   о   целостной   науке,   показать   единство   ее   понятий,   законов   и   теорий,
универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии.
Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и
неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти
разделы   химии,   чтобы   максимально   помочь   выпускнику   преодолеть   это   серьезное
испытание. 

 Межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической
базе   объединить   знания   физики,   биологии,   географии,   экологии   в   единое   понимание
естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это
позволит   старшеклассникам   осознать   то,   что   без   знания   основ   химии   восприятие   окру-
жающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут
неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с
веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.

 Интеграция   химических   знаний   с   гуманитарными   дисциплинами:   историей,
литературой,   мировой   художественной   культурой.   Это,   в   свою   очередь,   позволяет
средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой
деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 

В основу рабочей программы положен принцип развивающего обучения. Программа
опирается   на   материал,   изученный   в   8–9   классах,   поэтому   некоторые   темы   курса
рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход
позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять
пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в
процессе обучения.

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических
законов,   теорий   и   понятий;   формирует   представление   о   роли   химии   в   развитии
разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При
этом   основное   внимание   уделяется   сущности   химических   реакций   и   методам   их
осуществления, а также способам защиты окружающей среды.



реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных
процессах). Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах
органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей
химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира
веществ,   причин   его   многообразия,   всеобщей   связи   явлений.   В   свою   очередь,   это   дает
возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и
место  химии  в   системе   наук  о  природе.  Логика   и  структурирование  курса  позволяют   в
полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез,
сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Рабочая программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента.
Предусматриваются   все   виды   школьного   химического   эксперимента   —   демонстрации,
лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется через
формирование   у   учащихся   общеучебных   умений   и   навыков,   универсальных   способов
деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного
обучения,   опорных   конспектов,   дидактических   материалов,   и   применения   технологии
графического представления информации  при структурировании знаний.

Технологии  опорных  конспектов  и  графического  представления  информации
позволяют давать и запоминать информацию блоками, обеспечивают экономию времени при
объяснении нового материала, представляют материал в более наглядном доступном для
восприятия   виде,   воздействует   на   разные   системы   восприятия   учащихся,   обеспечивая
лучшее усвоение; дифференциация  решает задачу индивидуального подхода; коллективное
обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответствии
с собственной траекторией развития. 

Требования к уровню подготовки учащихся
Ученик должен знать:
 важнейшие   химические   понятия:  вещество,    химический   элемент,   атом,

молекула,   атомная   и   молекулярная   масса,   ион,   аллотропия,   изотопы,   химическая   связь,
Электроотрицательность,     валентность,   валентность,   степень   окисления,   моль,   молярная
масса, молярный объём,   вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление   восстановление,   тепловой   эффект   реакции,   скорость   химической   реакции,
катализ, химическое равновесие; 

  основные законы химии:  сохранения  массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;
 важнейшие  вещества   и  материалы:  основные   металлы   и   сплавы,  серная,

соляная, азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения;
Ученик должен уметь:
 называть изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной

номенклатуре;



использовать  приобретённые   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и
повседневной жизни  для:

 объяснения    химических   явлений,   происходящих   в   природе,   быту,   на
производстве;

 экологически грамотного поведения  в о.с.; 
 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие

живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным

оборудованием;
 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производства. 

Содержание программы учебного курса
1. Введение
Предмет   органической   химии.   Особенности   строения   и   свойств   органических

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук   в жизни
общества. Краткий очерк истории развития органической химии.

2. Теория строения органических веществ
Основные   положения   теории    строения   А.М.   Бутлерова.   Предпосылки   создания

теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение
и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.  Электронное
облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические формулы атома
углерода  в  нормальном  и  возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая  связь,    ее
полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного
механизмов образования ковалентной связи.  Валентные состояния атома углерода. Виды
гибридизации:   sp3-гибридизация   (на   примере   молекулы   метана),   sp2-гибридизация   (на
примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия
молекул   рассмотренных   веществ   и   характеристика   видов   ковалентной   связи   в   них.
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета. Номенклатура
тривиальная   и   ИЮПАК.   Принципы   образования   названий   органических   соединений   по
ИЮПАК.   Виды   изомерии   в   органической   химии:   структурная   и   пространственная.
Разновидности   структурной    изомерии:   изомерия   «углеродного   скелета»,   изомерия
положения  (кратной  связи  и  функциональной  группы),  межклассовая  изомерия.
Разновидности пространственной изомерии. Оптическая изомерия на примере аминокислот.
Решение задач на вывод формул органических соединений. 

3. Углеводороды и их природные источники.
Понятие   об   углеводородах.   Природные   источники   углеводородов.   Нефть   и   ее

промышленная   переработка.   Фракционная   перегонка,   термический   и   каталитический
крекинг.   Природный   газ,   его   состав   и   практическое   использование.   Каменный   уголь.
Коксование каменного угля.

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и
других   алканов.   Изомерия   и   номенклатура   алканов.   Физические   и   химические   свойства



алкинов.   Реакции   присоединения:   галогенирование,   гидрирование,   гидрогалогенирование,
гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и   тримеризация   алкинов. Взаимодействие
терминальных алкинов с основаниями. Окисление.  Применение алкинов.

     Диены.   Строение   молекул,   изомерия   и   номенклатура   алкадиенов.   Физические
свойства,     взаимное   расположение   пи-связей   в   молекулах   алкадиенов:   кумулированное,
сопряженное,  изолированное.  Особенности  строения  сопряженных  алкадиенов,  их
получение.

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов.
Натуральный  и  синтетический  каучуки.  Вулканизация  каучука.  Резина.  Работы
С.В.Лебедева,   особенности   реакций   присоединения   к   алкадиенам   с   сопряженными   пи-
связями.

Циклоалканы Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное
замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана.

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение
пи-связей.   Получение   аренов.   Физические   свойства   бензола.   Реакции   электрофильного
замещения   с   участием   бензола:   галогенирование,   нитрование,   алкилирование.   Способы
получения.  Применение бензола и его гомологов.

4. Кислородосодержащие органические соединения.
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и

по   атомности),   номенклатура.   Изомерия   спиртов   (положение   гидроксильных   групп,
межклассовая,   «углеродного   скелета»).   Физические   свойства   спиртов,   их   получение.
Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов.
Химические   свойства   спиртов,   обусловленные   наличием   в   молекулах   гидроксогрупп:
образование   алкоголятов,   взаимодействие   с   галогеноводородами,   межмолекулярная   и
внутримолекулярная   дегидратация,   этерификация,   окисление   и   дегидрирование   спиртов.
Особенности   свойств   многоатомных   спиртов.   Качественная   реакция   на   многоатомные
спирты.   Важнейшие   представители   спиртов:   метанол,   этанол,   этиленгликоль,   глицерин.
Физиологическое   действие   метанола   и   этанола.   Рассмотрение   механизмов   химических
реакций.

Фенолы.   Строение,   изомерия,   номенклатура   фенолов,   их   физические   свойства   и
получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и
групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с
формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

 Альдегиды  и  кетоны.  Классификация,  строение  их  молекул,  изомерия  и
номенклатура.   Особенности   строения    карбонильной   группы.   Физические   свойства
формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием
в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами
оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной кислоты и бисульфита
натрия.   Качественные   реакции   на   альдегиды.   Реакция   поликонденсации   фенола   с
формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние
атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету.



       Углеводы.   Этимология   названия   класса.   Моно-,   ди-   и   полисахариды.
Представители   каждой   группы.   Биологическая   роль   углеводов.   Их   значение   в   жизни
человека и общества. 

Моносахариды.   Их   классификация.   Гексозы   и   их   представители.    Глюкоза,   ее
физические   свойства,   строение   молекулы.   Зависимость   химических   свойств   глюкозы   от
строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и
нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения
глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.   Биологическая роль глюкозы.
Применение   глюкозы   на   основе   ее   свойств.   Фруктоза   как   изомер   глюкозы.   Сравнения
строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее
биологическая роль.

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза,
их   строение   и   биологическая   роль.   Гидролиз   дисахаридов.   Промышленное   получение
сахарозы из природного сырья.             

  Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал,
целлюлоза  (сравнительная  характеристика).  Физические  свойства  полисахаридов.
Химические  свойства полисахаридов.  Гидролиз  полисахаридов. Качественная реакция на
крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль

5. Азотосодержащие соединения.
Амины.   Определение   аминов.   Строение   аминов.   Классификация,   изомерия   и

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов:
алкилирование   аммиака,   восстановление   нитросоединений   (реакция   Зинина).   Физические
свойства   аминов.   Химические   свойства   аминов:   взаимодействие   с   кислотами   и   водой.
Основность   аминов.   Гомологический   ряд   ароматических   аминов.   Алкилирование   и
ацилирование   аминов.   Взаимное   влияние   атомов   в   молекулах   на   примере   аммиака,
алифатических  и  ароматических  аминов;  анилина,  бензола  и  нитробензола.
Аминокислоты.   Состав   и   строение   молекул   аминокислот,   изомерии.   Двойственность
кислотно-основных свойств аминокислот   и ее причины. Взаимодействие аминокислот с
основаниями,   образование   сложных   эфиров.   Взаимодействие   аминокислот   с   сильными
кислотами.  Образование  внутримолекулярных  солей.  Реакция  поликонденсации
аминокислот. 

Белки   -   природные   биополимеры.   Пептидная   группа   атомов   и   пептидная   связь.
Пептиды.   Первичная,   вторичная   и   третичная   структуры   белков.   Химические   свойства
белков:   горение,   денатурация,   гидролиз,   качественные   реакции.   Биологические   функции
белков.   Значение   белков.   Четвертичная   структура   белков   как   агрегация   белковых   и
небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие
ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная,
вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия
и биотехнология. 

6. Биологически активные вещества.
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.



Раздел, тема Количество часов
Введение 1 час
Тема  1.  Теория  строения  органических
соединений

2 часа

Тема  2.  Углеводороды  и  их  природные
источники

8 часов

Тема   3.   Кислородсодержащие   органические
соединения и их природные источники

10 часов

Тема   4.   Азотсодержащие   соединения   и   их
нахождение в живой природе

6 часов

Тема 5. Биологически активные органические
соединения

7 часов

итого 34 часа

Информационно – методическое обеспечение
                                                            Оснащение учебного процесса
 Натуральные объекты:
Коллекции минералов и горных пород;
Металлов и сплавов;
Минеральных удобрений;
Пластмасс, каучуков, волокон.
         Химические реактивы и материалы:
Наиболее часто используемые :
1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк;
2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния;
3)кислоты: серная, соляная, азотная;
4)основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака;
5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; 
сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид натрия;
6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, 
фенолфталеин,  лакмус.
        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:
1)Приборы для работы с газами;
2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами;
3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов;
4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 
        Модели:
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;
Кристаллические  решетки солей.
      Учебные пособия на печатной основе:



Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»
http  ://  him  .1   september  .  ru  
ChemNet: портал фундаментального химического образования
http  ://  www  .  chemnet  .  ru  
АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой
http  ://  www  .  alhimik  .  ru  
Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов
http  ://  www  .  hemi  .  nsu  .  ru  
Химия в Открытом колледже
http  ://  www  .  chemistry  .  ru  
WebElements: онлайн-справочник химических элементов
http  ://  webelements  .  narod  .  ru  
Белок и все о нем в биологии и химии
http  ://  belok  -  s  .  narod  .  ru  
Виртуальная химическая школа
http  ://  maratakm  .  narod  .  ru  
Занимательная химия: все о металлах
http  ://  all  -  met  .  narod  .  ru  
Мир химии
http  ://  chem  .  km  .  ru  
Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой
http  ://  www  .104.  webstolica  .  ru  
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия
http  ://  experiment  .  edu  .  ru  
Органическая химия: электронный учебник для средней школы
http  ://  www  .  chemistry  .  ssu  .  samara  .  ru  
Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 
неорганической химии
http  ://  school  -  sector  .  relarn  .  ru  /  nsm  /  
Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова
http  ://  chemistry  .  r  2.   ru  
Школьная химия
http  ://  schoolchemistry  .  by  .  ru  
Электронная библиотека по химии и технике
http  ://  rushim  .  ru  /  books  /  books  .  htm  



Календарно тематическое планирование 10 класс по химии

№
раздел

а

Наименование
раздела программы

Планируемые результаты обучения по окончании
изучения раздела

№
урок

а
Темы уроков раздела

Кол-
во

часовЗнать/Понимать Уметь
1
 

Введение
 

 предмет  изучения
органической химии,
особенности
органических
соединений,  их
классификацию  по
происхождению.

 классифицировать 
вещества на органические и
неорганические
 

1
 

Предмет органической химииЛ.Р.
№1 определение элементного 
состава органических соединений
 

1

Всего
: 1

2
 
 

Теория строения 
органических 
соединений
 
 

 углеродный   скелет,
функциональная
группа,  изомерия,
гомология; основные
положения  теории
строения
органических
соединений. 

 проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных
источников, использовать 
компьютерные технологии 
для обработки, передачи, 
представления химической 
информации

2 Основные положения теории 
строения органических 
соединений.

1

3 Изомеры. Гомологи.Л.р.№2 
«Изготовление моделей молекул 
углеводородов»

1

  
Всего
: 2

3
 
 
 
 
 
 
 
 

Углеводороды и их 
природные 
источники
 
 
 
 
 
 
 
 

 важнейшие
углеводороды
(метан,  этилен,
ацетилен,  бензол),
источники  УВ;
химические свойства
УВ,  способы  их
получения  и
применение;
изомерию  и
номенклатуру УВ.
 
 

 называть изученные 
вещества по «тривиальной»
или международной 
номенклатуре, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения; характеризовать 
общие химические 
свойства  и строение 
изученных классов УВ; 
проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации с 

4 Природный газ. Нефть.Л.р. №3. 
Ознакомление с коллекцией 
«Нефть и продукты ее 
переработки»

1

5 Алканы.  Номенклатура и 
изомерия алканов.

1

6 Свойства метана и этана. 
Применение алканов.

1

7 Алкены на примере этилена 1

8 Алкадиены и каучукиЛ.р. №4 
Обнаружение непредельных 
соединений в жидких 

1



 
 
 
 
 
 

использованием различных
источников, использовать 
компьютерные технологии 
для обработки, передачи, 
представления химической 
информации; использовать 
приобретенные знания в 
практической и 
повседневной жизни.

 

нефтепродуктах
9 Алкины на примере 

ацетиленаЛ.Р. №5. Получение и 
свойства ацетилена.

1

10 Арены. Бензол 1

11 Контрольная работа № 1 по 
темам «Теория строения 
органических соединений. 
Углеводороды»

1

  Всего
: 8

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кислородсодержащи
е органические 
соединения и их 
природные 
источники
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 важнейшие
кислородсодержащи
е  соединения
(этанол, жиры, мыла,
глюкоза,  сахароза,
крахмал,   клетчатка),
изомерию  и
номенклатуру
изученных  классов,
способы  их
получения  и
применение,  о
калорийности жиров
и  углеводов,  о
моющих и чистящих
средствах,  правила
работы  со
средствами   бытовой
химии.
 
 
 

 называть изученные 
вещества по «тривиальной»
или международной 
номенклатуре, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения характеризовать 
общие химические 
свойства 
кислородсодержащих 
органических соединений, 
характеризовать их 
строение; определять 
принадлежность веществ к 
различным классам, 
проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных
источников, использовать 
компьютерные технологии 
для обработки, передачи, 

12 Единство химической 
организации живых организмов.

1

13 Предельные одноатомные 
спиртыЛ.р. № 6 Свойства 
этилового спирта

1

14 . Многоатомные спирты на 
примере глицерина.Л.р. №7 
Свойства глицерина.

1

15 Каменный уголь. Фенол. 1

16 Альдегиды и кетоны.Л.р. №8 
Свойства формальдегида.

1

17 Карбоновые кислотыЛ.Р. №9 
Свойства уксусной кислоты

1

18 Сложные эфиры и жиры.Л.Р.№ 
10 Свойства жиров Л.Р. №11 
Сравнение свойств растворов 
мыла и стирального порошка.

1

19 Углеводы, их классификация.  
Моносахариды на примере 
глюкозы  Дисахариды и 
полисахариды.Л.Р. № 12. 

1



 
 
 
 
 
 
 
 

представления химической 
информации; использовать 
приобретенные знания в 
практической и 
повседневной жизни.

Свойства глюкозы Л.Р. № 13. 
Свойства крахмала

20 . Обобщение знаний по теме: 
«Кислородсодержащие  
органические вещества»

1

21 Контрольная работа № 2 по теме 
«Кислородсодержащие 
органические соединения».

1

  Всего
: 10

5
 
 
 
 
 
 

Азотсодержащие   
органические 
соединения  и их 
нахождение в  живой
природе
 
 
 
 
 
 

 важнейшие
азотосодержащие
органические
соединений,
особенности  их
состава   и   строения,
их  роль  в  живой
природе,  о
калорийности
белков.
 
 
 
 
 
 

 называть изученные 
вещества по «тривиальной»
или международной 
номенклатуре, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения характеризовать 
общие химические 
свойства азотосодержащих 
органических соединений, 
характеризовать их 
строение; определять 
принадлежность веществ к 
различным классам, 
проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных
источников, использовать 
компьютерные технологии 
для обработки, передачи, 
представления химической 
информации; использовать 
приобретенные знания в 

22 Амины. Анилин. 1

23 Аминокислоты 1

24 Белки.Л.р. №14. Свойства белков 1

25 Нуклеиновые кислоты. 1

26 Практическая работа № 1 
Идентификация органических 
соединений.

1

27 Обобщение знаний по темам: 
«Кислородсодержащие  и 
азотсодержащие органические 
соединения»

1

  



практической и 
повседневной жизни; 
выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию 
органических соединений.

Всего
: 6

6
 
 
 
 
 
 
 

Биологически 
активные 
органические 
соединения
 
 
 
 
 
 
 

 понятия  гормоны,
ферменты,
лекарства,
витамины;  о
влиянии химических
соединений  на
здоровье человека; о
проблемах,
связанных  с
применением
лекарственных
препаратов.
 
 
 
 
 
 
 

 характеризовать состав и 
свойства изученных 
соединений, их роль в  
живой природе; проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации с 
использованием различных
источников, использовать 
компьютерные технологии 
для обработки, передачи, 
представления химической 
информации; использовать 
приобретенные знания в 
практической и 
повседневной жизни.

28 Ферменты. 1

29 Витамины 1

30 Гормоны. 1

31 Лекарства. 1

32 Искусственные и Синтетические 
полимеры.

1

33 Практическая работа № 2. 
«Распознавание пластмасс и 
волокон».

1

34 Итоговая контрольная работа.К.Р 
№ 3

1

  Всего
: 7
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