
 

 

                            



1. Пояснительная записка. 

Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы: 

 Рабочая программа по химии для основной школы составлена на 

основе: Фундаментального ядра содержания общего образования и в 

соответствии с Государственным стандартом общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897); Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный 

закон «Об образовании в РФ»); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной   

программы   основного   общего   образования,   представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. Примерной программы основного 

общего образования по химии, программы развития универсальных 

учебных действий, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Примерной ООП СОО, одобренной решением Федерального учебно- 

методического объединения по среднему общему образованию (протокол от 

26.06.2016г. №2/16-з), в соответствии с требованиями ФГОС СОО по химии; 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, опубликованная издательством 

«Просвещение» в 2019 году (Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/  Н.Н Гара. - 3-е изд., перераб.-М.: 

Просвещение, 2019. -48с. – ISBN 987-5-09-065302-2). 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№ Авторы Название 

Год 

издани

я 

Издательство 

1 
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман  
 Химия    10 кл. 2015 Просвещение 

2 А.М. Радецкий  Дидактический материал. Химия 10-11 кл 2015 Просвещение 

3 Т.А. Боровских   Рабочая тетрадь по химии 10 кл 2013 Просвещение 

4 Н.Н. Гара  Дидактические материалы для 10 класса 2015 Просвещение 

 

Программное содержание определяется исходя из требований ФГОС ООО к 

уровню подготовки учащихся, а также временем, отведенным федеральным 

учебным планом в10 -х классах 2 часа в неделю.          

Цели и задачи изучения предмета:   

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 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 химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

2. Планируемые предметные результаты освоения   

учебного предмета «Химия» 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10-11 

классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  



 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

химии 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, 

самоконтроль и самооценка; 



2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 



- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой 

природы и человека как важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся.  

1. Работа с источниками химической информации — исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и 

деятельность выдающихся ученых-химиков.  

2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, 

технологических, практических проблем. 

 3. Овладение основами химического анализа.  

4. Овладение основами неорганического и органического синтеза. 

3. Содержание программы учебного предмета 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (6 ч) 



Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомоло-

гический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения 

органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. 

Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (15 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (8 ч) 
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. 

Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  (7 ч) 
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. По-

лучение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 



Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (3 ч) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи 

бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере 

толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (7 ч) 
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (16 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (7ч) 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 

углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором 

оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление 

метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(1). Окисление 

метаналя (этаналя) гидроксидом меди(П). 



Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Практические работы 

• Получение и свойства карбоновых кислот. 

• Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. 

Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. 

Изучение их состава и инструкций по применению. 

Тема 10. Углеводы (6 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза 

— изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение 

молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала 

с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая связь 

аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки (3 ч) 



Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе 

белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. 

Пиррол. Пиримидиновые и пури-новые основания. Нуклеиновые кислоты: 

состав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (5ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (5 ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и 

синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических 

волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного 

 

         Контрольные и практические работы 

Вид контроля Название темы 

Контрольная работа №1 

Теоретические основы органической химии. Предельные 

углеводороды 

Контрольная работа №2 

Углеводороды 

Контрольная работа №3 

Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты 



Контрольная работа №4 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения 

Практическая работа №1 Качественное определение углерода, водорода, хлора в 

органических веществах 

Практическая работа №2 Получение этилена изучение его свойств 

Практическая работа №3 Получение и свойства карбоновых кислот 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по распознаванию 

органических веществ 

Практическая работа №5 

Решение экспериментальных задач на получение и  

распознавание  органических веществ 

Практическая работа №6 

Распознавание пластмасс и волокон 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование курса рассчитано на 35 учебные 

недели при количестве 2 урока в неделю. При соотнесении прогнозируемого 

планирования с составленным на учебный год расписанием и календарным 

графиком количество часов составило 70 уроков.  

Если вследствие непредвиденных причин количество уроков изменится, 

то для выполнения государственной программы по предмету это изменение 

будет компенсировано перепланировкой подачи материала. 

 

     

№                       тема урока, раздел дата план 

дата 

факт 

 

Глава 1.Теория  химического строения 

органических соединений. Электронная 

природа химических связей 
 

  

1. Предмет органической химии. 
02.09. 2020 г. 

  

2. 

Теория  химического строения органических 

веществ 

04.09. 

  

3. 

Практическая работа №1. Качественное 

определение углерода. водорода и хлора в 

органических веществах 

09.09. 

  



4. Состояние электронов в атоме 
11.09. 

  

5. 

 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях 

16.09. 

  

6.  Классификация органических соединений 
18.09. 

  

 

Глава 2. Предельные углеводороды (алканы)    

7. 

Электронное и пространственное строение 

алканов 

23.09. 

  

8. Гомологи и изомеры алканов 
25.09. 

  

9. Метан - простейший представитель алканов 
03.10. 

  

10. Получение, свойства и применение алканов 
07.10. 

  

11. 

Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы органического соединения 

09.10. 

  

12. Циклоалканы 
14.10. 

  

13. Повторение материала темы «Алканы» 
16.10. 

  

14. 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Теоретические основы органической химии. 

Предельные углеводороды» 

21.10. 

  

 

Глава 3. Непредельные 

углеводороды(алкены) 

 

  

15. 

Электронное и пространственное строение 

алкенов. Гомология и изомерия алкенов 

23.10. 

  

16. Получение, свойства и применение алкенов 
25.11. 

  

17. 

Практическая работа 2. Получение этилена и 

опыты с ним 

06.11. 

  

18. Алкадиены 
11.11. 

  

19. Ацетилен и его гомологи 
13.11. 

  

20. Получение и применение ацетилена 
18.11. 

  

21. 

Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Алкены» 

23.11. 

  

 

Глава 4. Ароматические углеводороды  

(арены) 

 

  

22. Бензол и его гомологи 
25.11. 

 
23. Свойства бензола и его гомологов 

27.11. 
  

24. 

Генетическая связь между классами 

органических соединений 

02.12. 

  

 

Глава 5.Природные источники углеводородов 

и их переработка 
 

  

25. Природный газ. Попутные нефтяные газы 
04.12. 

 
26. Переработка нефти 

09.12. 
  

27. Крекинг нефти 
11.12. 

  



28. 

Решение задач на определение массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

16.12. 

  

29. 

 Генетическая связь между классами 

углеводородов 18.12.   

30. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Непредельные и ароматические  

углеводороды» 23.12. 

 

31. 

Контрольная работа №2 по теме «Непредельные 

и ароматические углеводороды» 25.12.   

 

Глава 6. Спирты и фенолы 
 

  

32. 

Одноатомные предельные спирты. Строение 

молекул, изомерия и номенклатура 

13.01. 

  

33. 

Получение, химические свойства предельных 

одноатомных спиртов 

15.01. 

 

34. 

Применение и генетическая связь предельных 

одноатомных спиртов с углеводородами.  

20.01. 

  

35. 

Решение задач по химическим уравнениям при 

условии, что одно из реагирующих веществ дано 

в избытке 

22.01. 

  

36. Многоатомные спирты 27.01.   

37. Фенолы 
29.01. 

  

38. Свойства фенола и его применение 
03.02. 

 

 

Глава 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты 
 

  

39. Карбоновые соединения - альдегиды и кетоны 
05.02. 

  

40. Свойства и применение альдегидов 
10.02. 

  

41. Карбоновые кислоты: номенклатура  и изомерия 
15.02. 

  

42. Получение и свойства карбоновых кислот 
17.02. 

  

43. 

Практическая работа №3 «Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

19.02. 

 

44. 

Генетическая связь карбоновых кислот с 

другими классами органических соединений 

24.02. 

  

45. 

Практическая работа №4 «Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ». 

26.02. 

  

46. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

03.03. 

  

47. 

Контрольная работа №3 по темам «Спирты и 

фенолы», «Альдегиды, кетоны», «Карбоновые 

кислоты». 

05.03. 

  

 

Глава 8. Сложные эфиры. Жиры 
 

  

48. Сложные эфиры 
10.03. 

  

49. 

Жиры, строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства. Применение. 

12.03. 

  



50. 

Понятие о синтетических моющих средствах. 

Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии 

15.03. 

  

 

Глава 9. Углеводы 
 

  

51. 

Глюкоза, строение молекул, нахождение в 

природе 

17.03. 

  

52. Олигосахариды. Сахароза 
19.03.. 

  

53. Полисахариды. Крахмал 
23.03. 

 
54. Целлюлоза 

02.04. 

 

55. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Углеводы». 

07.04. 

  

56. 

Практическая работа №5 «Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ». 

09.04. 

  

 

Глава 10. Азотсодержащие органические 

соединения 
 

  

57. Амины 
14.04. 

  

58. Аминокислоты 
16.04. 

  

59. 

Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. Решение 

расчетных задач 

21.04. 

  

60. Белки 
23.04. 

  

61. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических 

Соединениях. Нуклеиновые кислоты 

28.04. 

  

62. Химия и здоровье человека 
30.04. 

  

 

Глава 11. Синтетические полимеры 
  

63. Полимеры- высокомолекулярные соединения 
06.05. 

  

64. Синтетические каучуки 
08.05. 

 
65. Синтетические волокна 

13.05. 
  

66. 

Практическая работа №6 «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

15.05. 

  

67. 

Контрольная работа №4 по темам «Сложные 

эфиры. Жиры», «Углеводы», «Азотсодержащие 

органические соединения». 

20.05. 

  

68. 

Повторение: Проведение расчетов на 

нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

22.05. 

  

69. 

Повторение: Проведение расчетов на 

нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

27.05. 

  



70. 

Повторение: Проведение расчетов по 

химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в избытке. 

29.05. 

  

 

 

 


