
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основании:  

• ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании» (в редакции от 13.07.2015)  

• приказа Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования(с изменениями на 29 июня 2017 года)  

• примерной  образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №7, с.Новомихайловка 

с учетом авторской программы по химии для общеобразовательных организаций под редакцией О.С. Габриелян 

(опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году.) 

 

Описание места курса «Химия» в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на обязательное изучение 

химии на этапе среднего общего образования отводится 153 часа.    

Учебное содержание курса химии включает: 

 10 класс - 102 ч. (3 ч в неделю); 

 11 класс -    ч. ( ч в неделю); 

Количество учебных часов – 102 (3 часа в неделю). Из них: контрольных работ – 6; практических работ – 10. 

Планируемые предметные результаты освоения курса «Химия» 

 

Метопредметные и личностные результаты отражены в ООП школы. 

При изучении химии в средней школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по химии на углубленном  уровне  

являются: 

1) формирование системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2)формирование умений исследовать свойства органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических законах, 

проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с соблюдением правил 



безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования на углубленном  уровне выпускник 

научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах 

ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим 

изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства органических веществ 

изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные 

способы получения важнейших органических веществ; 



 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в промышленности и 

быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений развития 

химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 



 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических 

методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома 

для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

  

Содержание учебного предмета химия 10 класс. Углубленный уровень 

Основы органической химии 
            Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической 

химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 

ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

          Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-гибридизация орбиталей атомов углерода. 

Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного 

скелета. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как 

способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция 

Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия 

циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с 

малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 



         Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-гибридизация орбиталей атомов углерода. - и 

-связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, 

его электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации.Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

          Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. Особенности 

электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 

алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. 

Резина.Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение алкадиенов. 

          Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация орбиталей атомов углерода. 

Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

         Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. 

Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства 

бензола: реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических средств защиты 

растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

         Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на 

физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция 

горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и 

этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические свойства фенола. Химические 

свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 



         Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их 

применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: 

окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. 

Применение ацетона. 

        Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями) как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в 

углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение 

предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие 

представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые 

кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

         Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. 

Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

         Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. 

Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как 

изомер глюкозы.Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические 

свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания).  

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. 

Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 



          Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу 

аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины 

как органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические 

свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической 

промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

          Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. 

Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белкикак природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, ароматический характер, различие 

в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

          Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: 

реакции полимеризации и поликонденсации.Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 

молекул.Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры.Композитные материалы. 

Перспективы использования композитных материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и 

полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Химия и жизнь  

         Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как 

методы научного познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул органических 

веществ.Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

        Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

         Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 



         Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

         Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. 

Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений.  

         Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

         Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, 

флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема, название Кол- во 

часов  

 

 Из них 

П/р К/р 

   

13 

2 

2 

4 

5 

52 

 

 

 

П/р №1 

 

 

П/р 

 

 

 

 

 

К/р №1 

 

1.  Теоретические основы органической  

химии 

Введение в органическую химию 

ТХС 

Особенности строения орг веществ  

Химические реакции 



2.  Классы органических веществ  

Углеводороды 

Галогенопроизводные 

Спирты 

Альдегиды.Кетоны 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры 

Азотсодержащие соединения 

18 

5 

7 

4 

9 

8 

19 

2 

5 

8 

4 

16 

6 

7 

3 

 

2 

№2-5 

 

 

 

 

 

 

П/р№ 

6,7 

 

 

 

 

 

П/р № 

8,9 

К/р №2 

 

 

 

 

К/р № 3 

 

 

 

 

К/р №4 

 

 

 

 

 

Итоговый тест 

 

 

3.  Вещества живых клеток 

Жиры 

Углеводы 

Аминокислоты. Белки 

Нуклеиновые кислоты 

4.  Органическая химия в жизни человека 

Природные источники углеводородов 

Полимеры. Полимерные материалы 

Защита окружающей среды 

5.  Обобщение и итоговый контроль 

6.  ИТОГО 102 9 4 +1 

 

 

Календарно-тематическое планирование химия 10 класса                          (углубленный уровень) 

№п\п Часы 

учебного 

времени 

Наименование раздела 

и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности               

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Оборудование Демонстрационный. 

эксперимент/Лабораторный 

опыт 

Задания 

на дом 



 

1.  1 Техника 

безопасности. 

Предмет органической 

химии. Место и роль 

органической химии в 

системе наук о 

природе. 

Безопасность в кабинете 

химии 

Д. Коллекция 

органических веществ, материалов 

и изделий из них. 

Слайд-лекция «Введение в курс 

органической химии» 

§1 упр.1–5 стр. 7 

2  2 Теория строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова. 

Создание ситуации 

успеха 

Д. 1. Модели молекул метана, 

бутана и изобутана. 

2. Взаимодействие натрия с 

этанолом и отсутствие 

взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. 

§ 2 упр.1–7 

3  3 Электронное облако, 

строение атома 

углерода. 

Значение макро и 

микроэлементов для 

человека 

Д. Таблицы «Формы электронных 

орбиталей», «Строение атома 

углерода». 

§ 3, упр.1–3 

4.  4 Ковалентная 

химическая связь. 

Создание ситуации 

успеха 

Д. Шаростержневые и объемные 

модели молекул. 

Таблицы «Химические связи». 

§ 7, упр.4–6 

5  5 Валентные 

состояния атома 

углерода. Вид 

гибридизации и форма 

молекул. 

Создание ситуации 

успеха 

Д. 1. Шаростержневые и объемные 

модели метана, этена и ацетилена. 

2. Модель отталкивания гибридных 

орбиталей с помощью воздушных 

§ 4, упр. 1–3 



шаров. Д. Таблицы «Гибридизация 

электронных облаков 

6  1.1 Классификация 

органических 

соединений по 

строению углеродной 

цепи 

Важнейшие 

органические 

соединения 

Д. Образцы представителей 

различных классов органических 

соединений и их Шаростержневые 

или объёмные модели 

§ 5, упр.1 

Лекция 

7  1.2 Классификация 

органических 

соединений по 

функциональным 

группам. 

Создание ситуации 

успеха 

Д. Таблица «Классификация 

органических веществ» 

§ 5, упр. 2–3. 4–6 

8  1.3 Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений. 

Создание ситуации 

успеха 

Таблицы «Название алканов и 

алкильных заместителей» и 

«Основные классы органических 

соединений» 

§ 6, упр.1–3 

Лекция 

9  1.4 Номенклатура 

органических 

соединений. 

Применение ИКТ Таблицы-схемы для лекционных 

папок 

§ 6, упр. 4 

10  1.5 Изомерия 

в органической химии 

и её виды. 

Применение ИКТ Д. Шаростержневые модели 

молекул. 

Слайд-лекция «Изомерия», 

§ 7 (стр. 47), упр. 1–3 

11  1.6 Структурная 

изомерия. 

Пространственная 

изомерия 

Применение ИКТ Схемы из ДМ Наборы для сбора 

моделей молекул веществ 

§ 7, упр. 4 



12  1.7 Решение задач на 

вывод молекулярной 

формулы 

органических 

соединений. 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники Задачник Новошинских 

№ 273–280 

13  1.8 Решение задач на 

вывод молекулярной 

формулы 

органических 

соединений. 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники Задачник Новошинских 

№ 281–288 

14  1.9 Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении и 

классификации 

органических 

соединений. 

Создание ситуации 

успеха 

Л. Изготовление моделей молекул 

веществ — представителей 

различных 

классов органических соединений 

Повторение темы § 5–7, 

лекции 

15  1.10 Контрольная 

работа №1.»Строение 

и классификация 

органических 

соединений» 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ Повторить «Типы химич. 

р-й в неорг химии» 

16  2.1 Типы химических 

реакций в 

органической химии. 

Реакции замещения. 

Значение обмена 

веществ 

Д1. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. 

§ 8, лекция 

17  2. 2 Реакции 

присоединения. 

Применение ИКТ Крекинг керосина. § 8, упр. 4 



18  2.3 Реакции 

отщепления и 

изомеризации. 

Применение ИКТ Слайд-лекция «Типы химических 

реакций», 

§ 8, упр. 1–5 

19  2.4 Электронные 

эффекты в молекулах. 

Способы разрыва 

химической связи. 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ § 9, (стр. 51) упр. 6–7 

20  2.5 Обобщение и 

систематизация 

знаний о типах 

химических реакций. 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники Повторить 

§ 8–9 

21  2.6 Контрольная 

Работа№2. 

«Химические 

реакции в 

органической 

химии» 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ Повторить 

§ 5 

22  3.1 Природные 

источники 

углеводородов Нефть. 

Современные 

альтернативные виды 

топлива 

1. Коллекция «Нефть» 

2. Сравнение процессов горения 

нефти и природного газа. 

3. Образование нефтяной пленки 

на поверхности воды. 

§ 23, упр. 1–5 

23  3.2 Природный газ, 

каменный уголь. 

Вред окружающей среде 

от коксохимического 

произв. 

Д. Видеофильм «Нефть, газ, уголь» § 24, упр. 2–4 

24  3.3 Алканы. Строение, 

номенклатура, 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

Д. Слайд-лекция «Алканы», § 10, 12 , упр. 1–8 



получение и 

физические свойства. 
ЛО-1, 2 построение моделей 

молекул алканов, сравнение 

плотности и смешиваемости 

воды и углеводородов.(3 шт) 

25  3.4 Химические 

свойства алканов. 

Применение. 

Безопасное обращение с 

природным газом 

Д. 1. Горение метана, § 11, упр.1–4 

Подготовиться к 

практической работе № 1 

стр.351 

26  Практическая работа 

№1 «Качественный 

анализ органических 

соединений» 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Парафин, спиртовка, спички, 

пробирки, медная проволока, 

безводный сульфат меди (II), 

известковая вода, CuO, 

тетрахлорметан. (3 шт) 

 

27  3.5 Решение задач и 

генетических цепочек 

превращений по теме 

«Алканы» 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ Упр. 9 стр. 63, упр.5–8 

стр. 69 

28  3.6 Алкены: строение, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические свойства. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

Д. Слайд-лекция «Алкены», 

ЛО-3 построение моделей 

молекул алкенов Д. 1. 

Шаростержневые и объемные 

модели молекул структурных и 

пространственных изомеров 

алкенов. .(3 шт) 

§ 14 упр.1–5 

29  3.7 Химические 

свойства, получение 

этилена 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

Д. 1. Обесцвечивание этеном 

бромной воды. 2. Обесцвечивание 

этеном раствора КМпО4. Л.О.-4 

обнаружение алкенов в 

§ 15–16 

упр. 4, 5. 

Практическая работа № 2 



бензине. .(3 шт) стр.362 

30  Практическая работа 

№2 «Получение 

этилена и изучение 

его свойств» 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Этанол, серная кислота (конц.), 

щёлочь, ацетат натрия, растворы 

бромной воды и перманганата 

калия, пробирка с газоотв. трубкой, 

спиртовка, спички(3 шт) 

Упр.4–8 стр. 95 

31  3.8 Урок-упражнение 

по решению 

расчётных задач. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

ДМ, задачники Упр. 6–7, стр. 85 

Упр. 6–8. стр. 90 

32  3.9 Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

«Алканы» и «Алкены» 

Создание ситуации 

успеха 

 Повторение § 10–16 

33  3.10 Алкины. 

Строение, изомерия, 

номенклатура. 

Физические свойства. 

Безопасность работы с 

ацетиленом 

Д. Слайд-лекция «Алкины», 

проектор, ПК Д. Изготовление 

моделей алкинов и их изомеров. 

§ 19 упр.1–9 

34  3.11 Химические 

свойства алкинов. 

Получение. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 
Л.О-5. Получение этина и 

взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. .(3 шт) 2. 

Взаимодействие ацетилена с 

раствором КМпО4 

3. Горение ацетилена. 

4. Взаимодействие ацетилена с 

раствором соли меди или серебра. 

§ 19–20, 

упр. 1–2 



35  3.12 Решение задач и 

генетических цепочек 

превращений по теме 

«Алкины» 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники Упр.3–7 стр. 122 

36  3.13Алкадиены. 

Строение молекул 3.14 

Изомерия 

и номенклатура. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

Д. Слайд-лекция «Алкадиены», Д. 

1. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул 

адкадиенов с различным взаимным 

расположением пи-связей. 

§ 17, упр.1–5 

37  3.14 Химические 

свойства алкадиенов. 

Каучуки. Резина. 

История производства 

резины и каучука 

Д. Ознакомление с коллекцией 

каучуков и резины. 

§ 18, упр.2–6 

38  3.15 Циклоалканы. 

Строение; изомерия, 

номенклатура, 

свойства. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

Д. Слайд-лекция «Циклоалканы», 

модели молекул циклоалканов и 

алкенов. 

§ 13, лекция 

39  3.16 Решение задач и 

генетических цепочек 

превращений по теме 

«Алкадиены» 

«Циклоалканы» 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники § 13 упр.1–8 

40  3.17 Ароматические 

углеводороды (арены). 

Строение молекулы 

бензола. Физические 

свойства. 

Последствия Загрязнения 

рек бензолом 

Д. Слайд-лекция «Арены», 

проектор, 

Д. 1. Шаростержневые и объёмные 

модели молекул бензола и его 

гомологов. 

§ 21, упр.1–7 



41  3.18 Способы 

получения аренов. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

 § 22 (4) 

Упр. 6–7 

42  3.19 Химические 

свойства бензола. 

Хлорирование и 

гидрирование бензола. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

 § 22 (1) 

Упр. 8–9 

43  3.20 Реакции 

замещения бензола. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

Д. Слайд-лекция «Арены», 

проектор, ПК 

§ 22 (2), лекция 

44.  3.21 Решение задач и 

генетических цепочек 

превращений по теме 

«Арены» 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники, карточки с 

индивидуальными заданиями 

Повт. § 22 Упр. 3–5 стр. 

138 

45  3.22 Урок-упражнение 

по решению 

расчётных задач. 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники, карточки с 

индивидуальными заданиями 

Упр. по ДМ 

46  3.23 Обобщение 

знаний по теме 

«Углеводороды». 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Создание ситуации 

успеха 

Д. 1. Распознавание органических 

веществ изученных классов. 

Повторить 

§ 10–22, лекции 

47  3.24 Контрольная 

работа № 3 по теме 

Углеводороды 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ Сообщения про этанол 

48  4.1 Спирты. Состав, Вредное воздействие Д. Слайд-лекция «Спирты», § 25, упр. 1–4 



классификация и 

изомерия спиртов. 

алкоголя на организм 

человека 

ноутбук 

Д. 1. Физические свойства этанола, 

пропанола-1 и бутанола-1. 

ЛО-6, 7 построение 

шаростержневых моделей 

молекул спиртов, растворение 

спиртов в воде.(3 шт) 

49  4.2 Химические 

свойства предельных 

спиртов. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

Д. 1. Вытеснение водорода из 

спирта натрием. 

. 

§ 26 упр. 1–4 

50  4.3 Получение 

спиртов. 

Опасность от метанола  § 27 упр. 1–7 

51  4.4 Многоатомные 

спирты. Состав, 

строение, химические 

свойства. 

Применение глицерина в 

косметике 

Д. Слад-лекция «Спирты 

(многоатомные)» ЛО-7, 9 

Растворение глицерина в воде. 

Взаимодействие глицерина с 

Cu(OH)2. .(3 шт) 

§ 281–8 

52  4.5Фенол, строение, 

физические свойства и 

получение. 

Фенол-яд, красители 

содержащие фенол 

Д. Слайд-лекция «Фенолы», 

проектор, 

§29, лекция 

53  4.6 Химические 

свойства фенола. 

Применение. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 
ЛО-10 Реакция фенола с р-ром 

бромной воды. .Виртуальная 

лаборатория 

§ 29, упр.1–9 

Практичраб № 3 стр. 353 

54  Практическая работа 

№ 3 «Спирты» 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Этанол, глицерин, сульфат меди, 

щёлочь, изопропиловый и 

изобутиловый спирты, вода, 

хромовая смесь, спиртовка, серная 

Повторить 

§ 25–29 



кислота(3 шт) 

55  5.1 Альдегиды: состав, 

строение 

физические свойства . 

Опасность применения 

формальдегида в 

пищевой 

промышленности 

Д. Слайд-лекция «Альдегиды ЛО.-

11 Построение шаростержневых 

моделей молекул альдегидов и 

кетонов. .(3 шт) 

§ 30 упр.1–4 

56  5.2 Химические 

свойства альдегидов. 

Качественные реакции 

на альдегиды. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 
Л.О.-12, 13 Реакция «серебряного 

зеркала». Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). .(3 шт) 

Повторить 

§ 25–29 

57  5.3 Решение 

расчётных задач по 

теме «Альдегиды». 

Создание ситуации 

успеха 
Л.О.-14 окисление бензальдегида 

кислородом воздуха. .(3 шт) 

Задания по ДМ 

58  Практическая работа 

№ 4 «Альдегиды и 

кетоны» 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Нитрат серебра, аммиак, формалин, 

спиртовка, спички, сульфат меди, 

щёлочь, бензальдегид, часовое 

стекло, гидросульфит натрия, 

ацетат натрия, соляная кислота, 

пробирки, трубки. 

 

59  5.4 Кетоны: 

состав, строение 

свойства. 

Действие ацетона на 

организм человека 

 § 30 упр.1–4§ 31 упр.1–3 

60  5.5 Применение и 

получение 

карбонильных 

соединений. 

Создание ситуации 

успеха 

Таблицы. 

Коллекции 

фенолформальдегидных 

пластмасс. 

Упр. 5–7 стр.185 



61  5.6 Систематизация и 

обобщение знаний о 

спиртах, фенолах и 

карбонильных 

соединениях. 

Создание ситуации 

успеха 

Д.Экспериментальные задачи: 

1. Распознавание водных растворов 

этанола и этаналя. 

Упр. 4–7 

стр. 193 

62  5.7 Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Спирты, фенолы, 

карбонилсодержащие 

соединения». 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ Сообщения об уксусной 

кислоте 

63  6.1 Карбоновые 

кислоты, их строение, 

классификация, 

номенклатура. 

Применение муравьиной 

кислоты в медицине 
Л.О.-15 Построение 

шаростержневых моделей 

молекул карбоновых кислот. 

Д. Знакомство с физическими 

свойствами некоторых карбоновых 

кислот: муравьиной, уксусной, 

пропионовой. .(3 шт) 

§ 33 упр.1–4 

§ 30–32 лекции 

64  6.2 Химические 

свойства карбоновых 

кислот. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 
Л.О.-16, 17 , 18 сравнение силы 

уксусной и соляной кислот с 

(цинком), основными оксидами, 

основаниями, солями 

растворение в воде. .(3 шт) 

 

65  6.3Способы получения 

карбоновых кислот и 

их применение 

Польза и опасность 

уксусной кислоты 

 § 35, упр.1–4 

Практичработа № 5 стр. 

357 

66  Практическая работа 

№5 «Карбоновые 

кислоты» 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Уксусная кислота, магний, 

гидроксид натрия, оксид меди(II), 

лакмус, вода, бензойная кислота, 

Повторить 

§ 33–35 



изоамиловый спирт, 

концентрированная серная кислота, 

пробирки. 

67  6.4 Химические 

свойства 

непредельных 

карбоновых кислот. 

Применение ИКТ Видеофрагменты § 34–35, упр. в тетр. 

68  6.5 Сложные эфиры: 

получение, строение, 

номенклатура. 

Применение эфиров в 

пищевой 

промышленности 

Д. Слайд-лекция «Сложные 

эфиры», 

. 

§ 34, упр.6–7 

69  6.6 Физические и 

химические свойства 

сложных эфиров. 

Применение. 

Применение ИКТ Д. Слад-лекция «Химич. средства 

гигиены и косметики» и 

«Химчистка на дому», проектор 

8 

70  6.7 Жиры. Состав и 

строение молекул. 

Физические и 

химические свойства 

жиров. Мыла и СМС. 

Применение ИКТ Д. Слайд-лекция «Жиры», 

проектор, 

Л.О. 19. Растворимость жиров в 

воде и органических 

растворителях. .(3 шт) 

§ 36, упр.1–6 

71  6.8 Урок-упражнение 

по решению 

расчётных задач по 

теме «Жиры» 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники, карточки с 

индивидуальными заданиями 

§ 36-37 

упр. 1-6 

72  6.9 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

Создание ситуации 

успеха 

 Задания по ДМ 



Жиры» 

73  6.10Контрольная 

работа №5 по теме 

«Карбоновые 

кислоты» 

Создание ситуации 

успеха 

 Задания по ДМ 

74  7.1Углеводы, их 

состав и 

классификация 

Значение углеводного 

обмена 
Л.О. 20. Ознакомление с 

физическими свойствами 

глюкозы (аптечная упаковка, 

таблетки). .(3 шт) 

§ 36-37 

упр. 1-6 

75  7.2Моносахариды. 

Гексозы. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 
Л.О. 21, 22. Реакция «серебряного 

зеркала» 

2. Взаимодействие глюкозы с 

Сu(ОН)2 при различной 

температуре.(3 шт) 

Повторить 

§ 34-37 

76  7.3 Глюкоза и 

фруктоза. 

Когда сахар может быть 

вредным 

 Сообщения об углеводах 

77  7.4Дисахариды. 

Важнейшие 

представители. 

Применение ИКТ Л.О.-23 Кислотный гидролиз 

сахарозы 

.(3 шт) 

§ 40 упр. 1-3 

78  7.5 Полисахариды. 

Крахмал и целлюлоза. 

Угле 

воды в питании человека 

Л.О. 24 качественная реакция на 

крахмал .(3 шт) 

 

79  7.6 Полисахариды в 

природе, их 

биологическая роль. 

Создание ситуации 

успеха 
Л.О. 25 знакомство с коллекцией 

волокон. .(3 шт) 

§ 39 упр. 1-2 



80  7.7 Урок-упражнение 

по решению 

расчётных задач. 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ, задачники, карточки с 

индивидуальными заданиями 

§ 39 упр. 3-7 

81  Практическая работа 

№ 6 «Углеводы». 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Глюкоза, сахароза, крахмал, нитрат 

серебра, аммиак, сульфат меди, 

щёлочь, спиртовка, спички, р-р 

иода. 

§ 41 упр. 3-7 

82  8.1 Амины: строение, 

классификация, 

номенклатура, 

получение. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 

Л.О. -26 Изготовление 

шаростержневых моделей 

молекул изомерных аминов.(3 

шт) 

 

83  8.2 Химические 

свойства аминов. 

Создание ситуации 

успеха 

Л.О.-27 смешиваемость анилина 

с водой и кислотами. .(3 шт) 

Л.О. 28 Образование солей 

аминов с кислотами. .(3 шт) 

Задания по ДМ и 

задачникам 

84  8.3 Аминокислоты: 

состав и строение 

молекул. Свойства 

аминокислот, 

их номенклатура. 

Незаменимые 

аминокислоты. 

Д. Слайд-лекция «Аминокислоты», 

1 Нейтрализация щелочи 

аминокислотой. 

2 Нейтрализация кислоты 

аминокислотой 

Задания по ДМ и 

задачникам 

85  8.4 Получение 

аминокислот. 

Пептиды. 

Применение ИКТ ФЦОР Модуль Амины  

86  8.5 Белки как 

биополимеры. Их 

биологические 

Проблемы 

трансплантологии тканей 

органов 

Д. Слайд-лекция «Белки» § 46 упр. 1-2 



функции. 

87  8.6 Химические 

свойства белков. 

Значение белков. 

Применение ИКТ с 

целью повышения ЗУН 
Л.О.-29 Качественные реакции 

на белки. .(3 шт) 

Д.. Растворение белков в воде и их 

коагуляция. 

2. Обнаружение белка в курином 

яйце и молоке 

8 

88  Практическая работа 

№7 Амины. 

Аминокислоты 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Анилин, глицин, куриный белок, 

спиртовка, спички, оксид меди 2, 

сульфат меди-2, р-р азотной 

кислоты (3 шт) 

 

89  8.7 Шестичленные и 

пятичленные 

азотсодержащие 

гетероциклы. 

Применение ИКТ с ФЦОР Модуль Азотсодержащие 

соединения 

§ 44 упр. 1-5 

2-7 

90  8.8 Нуклеиновые 

кислоты. 

СПИД – проблема века Д. Слайд-лекция «Нуклеиновые 

кислоты», 

§ 46 упр. 1-2 

91  8.9 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводы, 

азотсодержащие 

вещества». 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ Повторить § 41-46 упр. 3-

5 

92  Практическая работа 

№8 «Идентификация 

органических 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

Пробирки с органическими 

соединениями под номерами. 

Карточки–задания. Пробирки, 

Повторить 

§ 33–35 



соединений» спиртовки, спички. 

93  9.1 Витамины. Питание и витамины Д. 1. Образцы витаминных 

препаратов.2.Иллюстрации 

фотографий животных с 

различными формами 

авитаминозов. Л.О.-30, 31 ,32 

Обнаружение витамина А в 

растительном масле, витамина С, 

витамина Д. .(3 шт) 

§ 48, таблица в тетради 

94  9.2 Ферменты. Роль ферментов Л.О. 33, 34, 35. ферментативный 

гидролиз крахмала под 

действием амилазы. Разложение 

перекиси водорода под действием 

каталазы. .(3 шт) 

 

95  9.3 Гормоны Нервно-гуморальная 

регуляция 
Л,О 36 Испытание 

растворимости адреналина в воде 

и соляной кислоте.(3 шт) 

§ 51 упр. 1-3 

96  9.4 Лекарства способы применения 

лекарственных форм. 

Д. Плакаты. 

ЛО 37 Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной форме .(3 

шт) 

 

97  Практическая работа 

№9, 10 Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

препаратов, 

Знакомство с 

образцами 

способы применения 

лекарственных форм 

Р-р йода, перекись водорода, 

аспирин, спирт, пробирки, вода, 

спиртовка, вата, бинт (3шт) 

 



химических средств 

санитарии и гигиены 

98  9.5Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

органической химии. 

Создание ситуации 

успеха 

Решение расчётных 

комбинированных и усложнённых 

задач. 

Задания по ДМ 

99  9.6 №6 Итоговая 

контрольная работа 

за курс органической 

химии. 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ § 53 упр. 5-6 

100  Анализ контрольной 

работы по орг. химии. 

Создание ситуации 

успеха 

ДМ Повторить 

§ 50-53 

101  Повторение по 

теме: Строение и 

классификация 

органических 

соединений» 

Применение 

физкультминуток 

Д.М. Решение тестовых 

заданий ЕГЭ 

102  Повторение по 

теме: «Химические 

реакции в 

органической химии» 

Применение 

физкультминуток 

ДМ Решение тестовых 

заданий ЕГЭ 

103  Повторение по 

теме: Углеводороды 

Применение 

физкультминуток 

ДМ Решение тестовых 

заданий ЕГЭ 

104  Повторение по 

теме: Спирты и 

фенолы 

Применение 

физкультминуток 

ДМ Решение тестовых 

заданий ЕГЭ 



105  Повторение по теме: 

«Альдегиды и кетоны» 

Применение 

физкультминуток 

ДМ Решение тестовых 

заданий ЕГЭ 

 

Содержание программы учебного предмета 

Тема наименование раздела Содержание Часы 

Введение. Предмет органической 

химии. 

Важнейшие химические понятия: вещество, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, скорость химической реакции, катализ, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

5 

Строение и классификация 

органических веществ 

Валентность. Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Гомология и 

гомологи, изомерия и изомеры. Номенклатура 

10 

Химические реакции в органической 

химии 

Классификация химических реакций, условия прохождения 

химических реакций в органической химии 
6 

Углеводороды Общие формулы алканов, алкенов алкинов, аренов. 

Особенности строения молекул, получение, физические 

свойства. Химические свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой, хлороводородом, гидратация. Применение 

углеводородов на основе свойств. 

24 

Спирты и фенолы Химические свойства спиртов и фенолов: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид, внутримолекулярная 

дегидратация. Качественная реакция на многоатомные спирты и 

фенолы. Применение фенола, этанола и глицерина на основе их 

свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение 

6 

Альдегиды и кетоны Формальдегид, ацетальдегид: состав, строение молекул, 7 



получение различными способами, физические свойства; 

химические свойства (окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт). Применение 

альдегидов на основе их свойств. 

Карбоновые кислоты и их производные 

Состав и строение молекулы, различные способы получения, 

химические свойства (общие с неорганическими кислотами, 

реакция этерификации). Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Пальмитиновая и стеариновая кислоты – 

представители высших жирных карбоновых кислот. 

10 

Углеводы 

Углеводы, их классификация. Понятие о реакциях 

поликонденсации (превращение глюкозы в полисахарид) и 

гидролиза (превращение полисахарида в глюкозу). Значение 

углеводов в живой природе и жизни человека 

7 

Азотосодержащие гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые кислоты 

Понятие об аминах как органических основаниях. Анилин – 

ароматический амин: состав и строение; получение реакцией 

Зинина, применение анилина. : Состав, строение, номенклатура, 

физические свойства. Аминокислоты – амфотерные 

органические соединения: взаимодействие со щелочами, 

кислотами, друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на 

основе их свойств. 

9 

Биологически активные вещества 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве, определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий, экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые 

6 

Практикум 

1. Качественный анализ органических соединений. 2. 

Углеводороды. 3. Спирты и фенолы. 4. Альдегиды и кетоны. 5. 

Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7 Амины. Аминокислоты 8. 

Идентификация органических соединений. 9, 10 Знакомство с 

образцами лекарственных препаратов, Знакомство с образцами 

химических средств санитарии и гигиены 

10 



Резервное время Повторение основных знаний и законов, подготовка к ЕГЭ 5 

ИТОГО  105 
 

Необходимое оборудование для практических работ 

(Стандарт среднего (полного) общего образования, профильный уровень) 

№ Тема 

практической 

работы 

Перечень оборудования 

№1 Получение и 

исследование 

свойств 

органических 

веществ (этилена, 

уксусной 

кислоты и др.) 

Получение этилена, исследование химических свойств: штатив, 2 пробирки, газоотводная 

трубка, спиртовка, 2-3 мл этилового спирта, 6-9 мл конц. серной кислоты, 4-5 г 

прокаленного песка, бромная вода, разбавленный раствор перманганата калия, разб. 

серная кислота. Получение уксусной кислоты, исследование химических свойств: штатив, 

2 пробирки, газоотводная трубка, спиртовка, 2-3 г ацетата натрия, 1,5-2 мл конц. серной 

кислоты, гранулы цинка, магниевая лента, гидроксид натрия, фенолфталеин, 2-3 мл 

этилового спирта, водяная баня. 

№2 Идентификация 

органических 

соединений. 

Спиртовка, пробирки, водный раствор гидроксида натрия, серная кислота (разб.), водные 

р-ры карбоната натрия, перманганата калия, сульфата меди, бромная вода, аммиачный 

раствор оксида серебра. Органические вещества: этиловый спирт, формалин, уксусная 

кислота, глицерин, глюкоза, сахароза, анилин, бензойная кислота, непредельные 

углеводороды. 

№3 Установление 

принадлежности 

вещества к 

определенному 

классу 

Шесть пробирок с р-ры веществ (для определения): этанол, уксусная кислота, глюкоза, 

глицерин, этаналь, крахмал. Спиртовка, штатив, держатель, р-ры гидроксида меди (II), 

гидроксида натрия, серная кислота (разб.), водные р-ры карбоната натрия, перманганата 

калия, сульфата меди, бромная вода, аммиачный раствор оксида серебра, индикаторы, 

раствор иода в спирте. 

№ 4 Спирты и фенолы Штатив, водяная баня, химический стакан, пробирки, спиртовка, р-ры уксусной кислоты 

(2-3 мл), 2-3 мл этилового спирта, 1-2 мл конц. серной кислоты, прокаленный песок, 

стеклянная трубка-холодильник, стеклянна воронка. Штатив, двугорлая колба-реактор, 



стеклянная воронка, пробирки, смесь этилового спирта и конц. серной кислоты (по 3 мл), 

2 мл дистил. воды и 2 г бромида натрия, холодильник, совмещённый конструктивно с 

приёмником, охлаждающая смесь (вода со льдом), газоотводную трубка, колпачок, 

спиртовка, прокаленный песок. 

№5 Гидролиз жиров, 

углеводов 

Несколько кусочков жира (маргарин), фарфоровая чашка, пробирки, 7-8 мл р-ра 

гидроксида 20%-ного натрия, 1-2 мл этанола, стеклянная палочка, спиртовка, 0,5-1 г 

хлорида натрия. Пробирки, 2-3 мл крахмального клейстера, 6-8 мл воды,0,5-1 мл р-р 

серной кислоты, свежеприготовленный гидроксид мели (II), спиртовка, держатель, 

раствор иода в спирте. 

№6 Экспериментальное 

установление 

генетических 

связей между 

веществами 

различных классов 

органических 

соединений 

Штатив, пробирки, газоотводная трубка, химический стакан, спиртовка, нагреватель, 2-3 

мл этилового спирта, 6-9 мл конц. серной кислоты, 4-5 г прокаленного песка, бромная 

вода, разбавленный раствор перманганата калия, разб. серная кислота. Вариант (на выбор 

учителя) – осуществление практических превращений по цепочке: этанол → этаналь → 

уксусная кислота → сложный эфир. 

№7 Распознавание 

пластмасс и 

химических 

волокон, пакетики 

с образцами 

фенопласта, 

целлулоида, 

полиэтилена, 

капрона, 

поливинилхлорида, 

полистирола, 

исследование их 

Пакетики с образцами фенопласта, целлулоида, полиэтилена, капрона, 

поливинилхлорида, полистирола, исследование их свойств полиметилметакрилата. 

Вискозное волокно и хлопчатобумажное волокно, шерсть, лавсан, хлорин, капрон, 

нитрон, спиртовка, спички, 10%-ный раствор гидроксида натрия, р-ры серной кислоты 

(ρ=1,84) и азотной кислоты (ρ=1,4). 



свойств 

№8 Знакомство с 

образцами 

лекарственных 

препаратов 

(их анализ) 

Знакомство с 

образцами 

витаминов. 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов (их анализ). Упаковки образцов 

лекарственных препаратов (без содержимого), инструкции по их применению. 

№ 9,10 Практическая 

работа: Знакомство 

с образцами 

лекарственных 

препаратов, 

знакомство с 

образцами 

химических 

средств санитарии 

и гигиены 

Упаковки химических средств санитарии и гигиены (без содержимого), инструкции по их 

применению, химический состав (этикетки). Образцы керамики, металлокерамики, 

особенности химического состава. Упаковки химических средств (без содержимого), 

инструкции по их применению, химический состав (этикетки). 

 


		2021-06-17T15:32:29+1000
	Чеченина Н.С.




