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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования,2004г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации,2004г 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам Химия.10-11 кл.; автор О. С. Габриелян 

– М: Дрофа, 2014. 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Программа основного общего образования по химии. 10-11 классы / О.С. Габриелян 

(Дрофа, 2016). 

 Авторской программой основного общего образования по химии. 10-11 классы / О.С. 

Габриелян (Дрофа, 2016). 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник «Химия» 10  класс, авторы О.С. Габриелян – М: Дрофа, 2016 г. 

Цель и задачи изучения предмета. 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
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 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

Большой вклад в достижении главных целей вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

 Формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности; 

 Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Задачи: 

Формировать знания основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, развивать умения наблюдать и объяснять 

химические явления, соблюдать правила ТБ. 

 Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими современными потребностями. 

 Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры. 

 Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В учебном плане 10-11  классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (6-дневная неделя)  на изучение химии отводится 2 часа в неделю. В соответствии 

с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

  Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.  

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего общего образования научиться:  

1) в познавательной сфере:  

а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту;  

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

ж) структурировать изученный материал;  

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;  

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета, курса» 

Основное содержание курса  представлено следующими разделами. 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Краткий 

очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания теории химического строения. 
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Основные положения теории химического строения. Изомерия. Электронное облако и орбиталь , их 

формы. Ковалентная связь и его разновидности: сигма и пи связи. Гибридизация электронных 

облаков. Виды гибридизации электронных облаков атома углерода. 

Демонстрации. Коллекции органических веществ. Материалов и изделий из них. Модели молекул 

органических соединений. 

Глава I. Строение и классификация органических соединений.  

Реакции в органической химии  

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические(алканы, 

алкены, алкины, алкадиены) и карбоциклические(циклоалканы и арены).По функциональным 

группам(спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры). 

Номенклатура органических соединений( тривиальная, рациональная, ИЮПАХ) 

Изомерия органических соединений: структурная( углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая), пространственная( геометрическая и оптическая) 

Понятие о реакциях замещения, присоединения, отщепления. Изомеризации. Гомолитический и 

гетеролитический способы разрыва связи, образование связи по донорно- акцепторному механизму. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Индукционный и мезомерный  

эффекты. Правило Марковникова. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений. Их 

шаростержневые модели. 

Расчетные задачи 1. Решение задач на вывод молекулярных формул.2.Вычисление выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 3. Комбинированные задачи. 

Базовый уровень 

Знать основные положения ТХС Бутлерова;  понятия: гомолог, гомологический ряд, изомерия.  

Уметь составлять структурные формулы изомеров предложенных углеводородов,  определять 

принадлежность реакции, уравнение (схема) которой предложено, к тому или иному типу реакций в 

органической химии, вычислять массовые доли элементов в соединении по предложенной формуле; 

по массовым долям элементов находить формулы веществ, называть изучаемые вещества по 

«тривиальной» номенклатуре и номенклатуре ИЮПАК.. 

понимать значение ТХС в современной химии, принципы классификации по строению углеродного 

скелета и функциональным группам. 

находить простейшие формулы органических соединений, изомеры среди нескольких структурных 

формул соединений 

ГлаваII. Углеводороды  

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов( природный и попутный 

нефтяной газы, нефть и его промышленная переработка, каменный уголь. 

Алканы. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и химические 

свойства , Механизм реакции радикального замещения, получение и применение. 

Алкены Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и химические 

свойства , Механизм реакции  электрофильного присоединения, окисление алкенов в мягких и 

жестких условиях, получение и применение. 

Алкины Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и химические 

свойства ,( галогенирование.,гидрогалогенирование,гидратация,, гидрирование, тримеризация в 

бензол, окисление, получение и применение. 

Алкадиены. Общая формула, строение, изомерия и номенклатура. Взаимное расположение двойных 

связей. Аналогия химических свойств алкенов и алкадиенов. Особенности реакций присоединения к 

алкадиенам с сопряженными пи связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула. Изомерия циклоалканов. Химические 

свойства( горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация). Особые свойства 

циклопропана и циклобутана. 

Арены. Строение молекулы бензола. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи 

бензола. Химические свойства бензола( галогенирование. Нитрование, алкилирование. Механизмы 
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реакции электрофильного замещения бензола и его гомологов. Ориентанты 1 и 2 порядка .Правила 

ориентации. 

Расчетные задачи. Решение комбинированных задач 

Демонстрации. Коллекция « Природные источники углеводородов» Модели молекул 

углеводородов. 

Лабораторные опыты. 1.Построение модели молекул алканов.2.Построение моделей молекул 

алкенов. 

Базовый уровень 

Знать основные компоненты природного газа; важнейшие направления использования нефти: в 

качестве энергетического сырья и основы химического синтеза. важнейшие  

химические понятия: гомологический ряд, пространственное строение алканов; правила составления 

названий алканов, правила составления названий алкенов,  важнейшие физические и химические 

свойства метана как основного представителя предельных углеводородов называть алкены по 

международной номенклатуре,  важнейшие физические и химические свойства как основного 

представителя непредельных углеводородов, качественные реакции на кратную связь. 

Гомологический ряд алкадиенов. правила составления названий алкадиенов, уметь называть 

алкадиены по международной номенклатуре,  свойства каучука, области его применения. правила  

составления названий алкинов,  способы образования сигма и символ, т. е. -связей, важнейшие 

физические и химические свойства этина как основного представителя алкинов, важнейшие 

физические и химические свойства бензола как основного предста- 

вителя аренов. 

    Важнейшие реакции метана, этана, этилена, ацетилена, бутадиена, бензола. основные способы их 

получения и области их применения. 

уметь называть разные классы углеводородов  по «тривиальной» номенклатуре и номенклатуре 

ИЮПАК, выделять главное при рассмотрении бензола в сравнении с предельными и непредельными 

углеводородами, взаимное влияние атомов в молекуле, составлять структурные формулы орг. 

соединений и их изомеров.  

ГлаваIII. Кислородсодержащие   органические соединения 

Спирты. Состав и классификация. Изомерия. Физические свойства. Межмолекулярная водородная 

связь. Особенности электронного строения. Химические свойства обусловленные наличием 

гидроксильных групп(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. 

Фенолы. Фенол, его строение, физические и химические свойства. Взаимное влияние в молекуле 

фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Сравнение 

кислотных свойств веществ содержащих гидроксогруппу. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства разных спиртов. Сравнение реакций горения разных спиртов с 

металлическим натрием. Получение простого и сложного эфира. Получение этилена из этанола. 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных спиртов. Растворимость разных 

спиртов в воде. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди. 

Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов., их изомеризация. Особенности 

строения каобонильной группы.Физические и химические свойства альдегидов( гидрирование. 

Окисление аммиачным раствором оксида серебра и гидроксида меди. Присоединение циановодорода 

и гидросульфита натрия. Галогенирование альдегидов и кетонов. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и кетонов. Окисление альдегидов 

аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 

Реакция серебряного зеркала. Окисление альдегидов гидроксидом меди. 

Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Строение, классификация, номенклатура и изомерия, 

физические и общие с неорганическими кислотами химические свойства. Влияние углеводородного 
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радикала на силу карбоновой кислоты. Особые свойства карбоновых кислот. Химические свойства 

непредельных карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Изомерия, Номенклатура, Получение. Обратимость  реакции этерификации.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Номенклатура и классификация 

жиров. Биологические функции жиров. Свойства жиров ( омыление, гидролиз, 

гидрирование).Понятие о СМС. 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами карбоновых кислот. Отношение разных 

карбоновых кислот к воде. Отношение сливочного масло подсолнечного масла и машинного масла к 

раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных 

эфиров. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 

Сравнение растворимости карбоновых кислот и их солей в воде. Химические свойства карбоновых 

кислот ( взаимодействие с металлами. Основными оксидами, основаниями, амфотерными 

гидроксидами и солями). Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. Распознавание ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия, 

стеарата натрия. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. Получение карбоновых 

кислот из мыла, и ацетата натрия. 

Углеводы. Классификация, Биологическая роль . Их значение . 

Моносахариды. Глюкоза, ее  строение, физические  свойства . Зависимость  химических свойств от 

строения. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди при комнатной температуре, этерификация, 

реакция серебряного зеркала. Гидрирование. Реакции брожения. Биологическая роль глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

Дисахариды. Строение. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, 

лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Строение, свойства , биологическая роль. Химические 

свойства полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Базовый уровень 
Знать строение молекул и строение  функциональных групп гидроксильной. карбонильной,  

карбоксильной группы спиртов, альдегидов. карбоновых кислот, гомологические ряды ,основы 

номенклатуры, виды изомерии, спиртов  различных типов, фенолов, альдегидов. карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

 Общие свойства карбоновых кислот, их значение в природе и повседневной жизни человека, 

строение, получение, свойства и использование в быту сложных эфиров и жиров  классификацию 

углеводов по различным признакам; химические свойства. Значение углеводов в природе  и жизни 

человека и всех живых организмов на Земле, важнейшие свойства крахмала и целлюлозы на 

основании различий в строении. Пользуясь приобретенными  знаниями, объяснять явления, 

происходящие в быту сравнивать и обобщать, характеризовать  особенности строения глюкозы как 

альдегидоспирта. 

Важнейшие реакции спиртов, (в том  числе качественную реакцию на многоатомные спирты), 

фенола, альдегидов, карбоновых кислот, глюкозы основные способы их получения и области их 

применения.  

Определять возможности протекания хим. превращений. 

Уметь составлять уравнения реакций, цепи превращений, решать задачи ,прогнозировать свойства 

веществ на основе их строения,   составлять уравнения реакций характеризующих свойства, 

проводить сравнение  свойств карбоновых кислот со свойствами минеральных кислот , объяснять  

свойства углеводов на основании строения молекулы 

IV. Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Состав и строение аминов, изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

предельных и ароматических аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение аминокислот. Изомерия. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот. И ее причины. Взаимное влияние атомов на примере аммиака, 

предельных и ароматических аминов. 
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Белки как природные полимеры. Пептидная связь, структура белка. Химические свойства. Значение 

белков. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о пуриновых и пиримидиновых основаниях. Биологическая роль 

нуклеиновых кислот. 

Демонстрации Физические свойства метиламина. Взаимодействие метиламина с кислотами. 

Денатурация белков. Качественные реакции на белки. 

Лабораторная работа: Качественные реакции на белки 

Базовый уровень. 

Знать строение, классификации, важнейшие свойства азотсодержащих  соединений, их биологические 

функции, виды изомерии аминов. аминокислот,  основы их номенклатуры 

основные способы получения  и их применение. Классификацию. Опираясь на полученные знания о 

химической двойственности аминокислот строение и важнейшие свойства белков; активно 

использовать межпредметные связи с биологией, в связи с валеологией, составные части 

нуклеотидов ДНК и РНК 

Уметь проводить сравнение свойств аминов и аммиака ,предсказывать их химические свойства, 

объяснять применение и биологическую функцию аминокислот. давать характеристику белкам как 

важнейшим составным частям пищи, практически осуществлять качественные цветные реакции на 

белки. 

ГлаваV. Органическая химия в жизни человека. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях, их строение и важнейшие свойства. Пластмассы 

термопластичные и термореактивные. Синтетические каучуки и синтетические волокна. 

Демонстрации Образцы полимеров. 

Базовый уровень 

Знать важнейшие вещества и материалы: искусственные пластмассы, каучуки и волокна,  

наиболее широко распространенные полимеры и их свойства 

Уметь определять синтетические волокна и важнейшие пластмассы. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

                        

1 Введение   4 

2 РАЗДЕЛ 2. Строение и классификация органических 

соединений 

8 

3 РАЗДЕЛ 3.  Химические реакции в органической химии 3 

4 РАЗДЕЛ 4. Углеводороды  25 

5 РАЗДЕЛ 5.  Спирты и фенолы  5 

6 РАЗДЕЛ 5. Альдегиды и кетоны 5 

7 РАЗДЕЛ 6.  Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры 6 

8 РАЗДЕЛ 7.  Углеводы  3 

9 РАЗДЕЛ 8. Азотосодержащие соединения 8 

10 РАЗДЕЛ 9. Химия и жизнь  1 

 итого: 68 
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«Календарно-тематическое планирование»  

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

                        план факт 

 Введение  4 ч. 

 

   

1. Вводный инструктаж. Предмет органической химии. 

Место и роль органической химии в системе наук о 

природе 

1 2.09  

2. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова 

1 3.09  

3. Строение атома углерода. 1 9.09  

4. Валентные состояния атома углерода. 1 10.09  

 РАЗДЕЛ 2. Строение и классификация 

органических соединений 8 ч. 

 

   

5. Классификация органических соединений. 1 16.09  

6. Основы номенклатуры органических соединений 1 17.09  

7. Изомерия в органической химии.  

Виды изомерии. 

1 23.09  

8. Решение задач на выведение  молекулярной формулы 

органических соединений 

1 24.09  

9. Обобщение и систематизация знаний о строении и 

классификации органических соединений. 

1 30.09  

10. Обобщение и систематизация знаний о строении и 

классификации органических соединений. 

1 1.10  

11. Контрольная работа №1 

по теме : «Строение и классификация органических 

соединений». 

 

1 7.10  

 

12. 

Анализ контрольной работы.  

Типы химических реакций в органической химии. 

Реакции присоединения и замещения. 

1 8.10  

 РАЗДЕЛ 3.  Химические реакции в органической  

химии 3 ч. 

 

   

13. Типы химических реакций в органической химии. 

Реакции отщепления и изомеризации. 

1 14.10  

14. Обобщение и систематизация знаний о типах 

химических реакций и видах реагирующих частиц. 

1 15.10  

15. Природные источники углеводородов. Нефть, 

природный газ. 

1 21.10  

 РАЗДЕЛ 4. Углеводороды 25 ч. 

 

   

16. Природные источники углеводородов. Каменный 

уголь. 

1 22.10  

17. Алканы. Строение, номенклатура, получение и 

физические свойства 

1 28.10  

18. Химические свойства алканов. 1 29.10  
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19. Практическая работа  №1 «Качественный анализ 

органических соединений». 

1 11.11  

20. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Алканы». 

1 12.11  

21. Алкены: строение, изомерия, номенклатура, 

физические свойства, получение. 

1 18.11  

22. Химические свойства алкенов. 1 19.11  

23. Практическая работа №2. 

«Получение этилена и изучение его свойств» 

1 25.11  

24. Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Алканы» и «Алкены». 

1 26.11  

25. Решение расчетных и экспериментальных задач 1 2.12  

26. Решение расчетных и экспериментальных задач 1 3.12  

27. Алкины. Строение, изомерия, номенклатура. 

Физические свойства. 

1 9.12  

28. Алкины. Химические свойства 1 10.12  

 

29. 

Алкадиены. Строение молекулы. Изомерия, 

номенклатура. 

1 16.12  

30. Алкадиены Химические свойства. 

Получение. 

Административная контрольная работа. 

1 17.12  

31. Обобщение  знаний по теме: 

«Непредельные углеводороды 

1 23.12  

32. Решение расчетных задач по теме «Углеводороды». 1 24.12  

33. Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура, 

свойства. 

1 13.01  

34. Ароматические углеводороды (арены). Строение 

молекулы бензола. Физические свойства и способы 

получения аренов. 

1 14.01  

35. Бензол. Химические свойства. Получение. 1 20.01  

36. Генетическая связь между классами углеводородов. 1 21.01  

37. Решение задач по теме: углеводороды. 1 27.01  

38. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Углеводороды» 

1 28.01  

 

39.  

Контрольная работа №2 

по теме: строение и свойства ациклических 

углеводородов. 

1 3.02  

40. Анализ контрольной работы №2 по теме: строение и 

свойства ациклических углеводородов. 

1 4.02  

 РАЗДЕЛ 5.  Спирты и фенолы 5 ч. 

 

   

41. Спирты. Состав, классификация, изомерия. 

Номенклатура. 

1 10.02  

42. Спирты. Свойства. Получение. 1 11.02  

43. Многоатомные спирты 1 17.02  

44. Фенолы. Строение. Свойства. Получение. 1 18.02  

45. Практическая работа №3. Спирты. 1 25.02  

 РАЗДЕЛ 5. Альдегиды и кетоны 5 ч. 

 

   

46. Альдегиды и кетоны: классификация, изомерия, 

номенклатура. Строение молекул и физические 

1 2.03  
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свойства альдегидов. 

47. Химические свойства альдегидов. Качественные 

реакции на альдегиды 

1 3.03  

48. Практическая работа №3. 

«Альдегиды и кетоны» 

1 10.03  

49. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Альдегиды и кетоны» 

1 16.03  

50. Контрольная работа № 4 по теме «Спирты, фенолы и  

карбонилсодержащие соединения» 

1 17.03  

 РАЗДЕЛ 6.  Карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры 6 ч. 

 

   

51. Анализ контрольной работы. Карбоновые кислоты, 

строение классификация, номенклатура, физические 

свойства 

1 30.03  

52. Химические свойства карбоновых кислот. Получение. 

Представители карбоновых кислот и их применение 

1 31.03  

53. Практическая работа №5. «Карбоновые кислоты». 1 6.04  

54. Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, 

физические и химические свойства 

1 7.04  

55. Жиры. Состав и строение молекул. Физические и 

химические свойства жиров. Мыла и СМС. 

Контрольная работа № 4 

 по теме «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры». 

1 13.04  

56. Административная контрольная работа. 1 14.04  

 РАЗДЕЛ 7.  Углеводы 3 ч. 

 

   

57. Анализ контрольной работы. Углеводы, их состав и 

классификация.  

 

1 20.04  

58. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза. 

 

1 21.04  

59. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 

 

1 27.04  

 РАЗДЕЛ 8. Азотосодержащие соединения 8 ч. 

 

   

60. Амины: строение, классификация, номенклатура, 

получение и химические свойства.  

 

1 28.04  

61. Анилин. Строение, свойства аминов. 

 

1 4.05  

62. Аминокислоты: состав, строение молекул. Свойства. 

Получение. 

 

1 5.05  

63. Белки, как биополимеры . Их биологические 

функции. Значение белков. Химические свойства. 

 

1 11.05  

64. Нуклеиновые кислоты. 

 

1 12.05  

65. Практическая работа № 8.  

«Амины, аминокислоты, белки». 

1 18.05  
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66. Практическая работа № 9.  

« Идентификация органических соединений» 

 

1 19.05  

67. Контрольная работа № 5 

 по теме: «Углеводы и азотосодержащие соединения». 

 

1 25.05  

 РАЗДЕЛ 9. Химия и жизнь 1 ч. 

 

   

68. Витамины. Ферменты. Гормоны. Лекарства. 

 

1 26.05  

 

 

 

 

             РАССМОТРЕНО      
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