


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 



№ 

п/п 

              Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока, виды 

и формы 

контроля 

Требования к уроку Дата 

проведения 

Примеча

ние 

Измерители.  

Задания на дом 

 

По 

план

у 

По 

факт

у 

 

1-2 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Повторение основных вопросов 

курса неорганической химии 

 

2 

КУ 

ФО, ВК 

Знать основы техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.  

Повторить основные 

вопросы курса химии за 8-

9 классы. 

Уметь работать с 

переодической системой, 

составлять электронно-

графические формулы, 

определять вид 

химической связи 

  Вводный 

инструкт

аж по 

технике 

безопасн

ости 

По записям в 

тетради  

или по 

учебнику 8 кл. 

 § 38-41 

 

 

                                                                                     Введение (4 часов) 
Основные задачи изучения темы:  
Дать учащимся первоначальное представление об органических веществах, познакомить с особенностями их состава, строения и свойствами в  

сравнении с неорганическими веществами. Показать некоторые причины многообразия органических веществ и продолжить их выяснение в 

ходе дальнейшего изучения предмета. Сформировать понятие о явлении изомерии, изомерах, структурных формулах, отражающих порядок  

соединения атомов в молекуле. Познакомить учащихся с основными положениями теории строения органических веществ А.М.Бутлерова и 

 научить доказывать эти положения на примере органических и неорганических веществ. Показать значение теории А.М.Бутлерова для развития 

 науки, промышленности. Познакомить учащихся с направлениями дальнейшего развития теории строения органических веществ  на основе  

электронных представлений и пространственного строения веществ. Продолжить формирование мировоззренческих понятии: на примере  

органических синтезов подвести учащихся к идее о материальном единстве органических и неорганических веществ, познаваемости природы, 

причинно-следственной зависимости между строением и свойствами  веществ. Способствовать дальнейшему развитию патриотического 

воспитания: познакомить учащихся с жизнью и деятельностью А.М.Бутлерова, показать значение его учения для развития органической химии 

как науки. Знать: важнейшие химические понятия:  предмет орг. химии,  тип хим. связи и кристаллической решетки  в орг. в-вах,  валентность, 

степень окисления, углеродный скелет, электроотрицательность,  изомерия, роль химии в естествознании; значение в жизни общества; теорию 

строения, углеродный скелет, радикалы, гомологи, изомеры, понятие структурной изомерии. Уметь: объяснять зависимость свойств в-в от их  состава 

и строения.составлять структурные формулы изомеров,определять валентность и степень окисления элементов, характеризовать углерод по 

положению в ПСХЭ, принимать критические оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

    

3 Предмет органической химии. Место 

и роль органической химии в системе 

1 Лекция, 

 

Знать понятия: 

органическая химия, 

   § 1,упр.1-6 (с. 

10) 

 



наук. 

 

природные, искусственные 

и 

синтетические 

органические соединения. 

Понимать: особенности, 

характеризующие 

органические соединения 

 

4-

5 

Семинары по теме «Теория строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. Электронное строение 

атома углерода. Ковалентная 

химическая связь». 

 

 

2 КУ, ФО Знать основные 

положения ТХС 

Бутлерова; понимать 

значение ТХС в 

современной химии. 

 Знать понятия: гомолог, 

гомологический ряд, 

изомерия,  электронное 

строение атома углерода, 

валентное состояние, 

образование ковалентной 

химической связи 

Уметь составлять 

структурные формулы 

изомеров предложенных 

углеводородов, а также 

находить изомеры среди 

нескольких структурных 

формул соединений ; 

составлять электронно-

графичекую формулу 

атома углерода                                                               

   § 2-3 упр.7-12 

(с.10) 

 упр.1-5 (с. 13) 

 

 

6 Валентные состояния атома углерода. 

 

1 КУ, ТК Знать валентные 

состояния атома углерода, 

уметь определять с.о. 

атома углерода в разных 

классах веществ. 

   § 3 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 Строение и классификация органических соединений (7ч). 
Основные задачи изучения темы: 

     



На основе первоначального обзора основных классов органических соединений, знать и понимать принципы классификации по строению 

углеродного скелета и функциональным группам, виды изомерии органических веществ.  Уметь называть изучаемые вещества по тривиальной 

номенклатуре и номенклатуре ИЮПАК, уметь составлять структурные формулы веществ на каждый вид изомерии, вычислять массовые доли 

элементов в соединении по предложенной формуле; по массовым долям элементов находить простейшие формулы органических соединений 

 

7-8 Классификация органических веществ. 

 

2 КУ, ТК На основе 

первоначального обзора 

основных классов 

органических соединений, 

знать и понимать 

принципы классификации 

по строению углеродного 

скелета и 

функциональным группам 

   таблица 

 

§ 4 

 

9 Номенклатура  органических веществ. 

 

1 КУ, РПК Уметь называть 

изучаемые вещества по 

тривиальной номенклатуре 

и номенклатуре ИЮПАК 

   По записям в 

тетради  

 

 

 

  10                                                    Виды изомерии органических 

веществ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 КУ, ФО Знать виды изомерии 

органических веществ 

Уметь составлять 

структурные формулы 

веществ на каждый вид 

изомерии. 

   По записям в 

тетради  

 

 

11 Решение задач на вывод формул 

органических веществ. 

 

1 КУ, РПК Уметь вычислять массо-

вые доли элементов в 

соединении по предло-

женной формуле; по 

массовым долям элемен-

тов находить простейшие 

формулы органических 

соединений 

   По записям в 

тетради  

задача 

 

12 Обобщение и систематизация знаний о 

строении и классификации 

органических соединений. 

1 УОСЗ, ТК Систематизировать и 

закрепить знания по 

данной теме. 

   § 4+ По 

записям в 

тетради  

 

 

13 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по 1 КР Проверить: уровень    § 4  



теме «Строение и классификация 

органических соединений» 

усвоения учащимися 

знаний по данной теме. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Классификация химических реакций в органической химии  (3 часа). 
Основные задачи изучения темы: 
Уметь определять принадлежность реакции, уравнение (схема) которой предложено, к тому или иному типу реакций в органической химии, а так 

же составлять уравнения химических реакций. 

 

    

14-

15 

Типы химических реакций в 

органической химии. 

 

2 КУ, ФО Уметь определять 

принадлежность реакции, 

уравнение (схема) которой 

предложено, к тому или 

иному типу реакций в 

органической химии 

   По записям в 

тетради  

 

 

16 Обобщение и систематизация знаний о 

строении и классификации 

органических соединений. 

1 УОСЗ, ТК Систематизировать и 

закрепить знания по 

данной теме. 

   По записям в 

тетради  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Углеводороды (41 часов) 

Основные задачи изучения темы: 

знать: важнейшие химические понятия: вещество, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, моль, вещества  

молекулярного строение, углеродный скелет, изомерия, гомология, радикалы, общую формулу, гомолог. ряд, основные теории химии: ТХСОС  

А.М. Бутлерова, важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, природные источники углеводородов: нефть,  

природный газ, продукты переработки нефти.    Уметь: называть углеводороды по тривиальной номенклатуре и  по ИЮПАК, характеризовать  

строение, свойства  и основные способы получения углеводородов,  определять принадлежность в-в к определенному классу. Объяснять:  

зависимость свойств веществ от их состава и строения; выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших органических веществ;  

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников, использовать компьютерные технологии  

для обработки и передачи химической информации и её представления в различных формах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в  

быту и на производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые организмы  при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов, для безопасного 

обращения с горючими в-ми. 

    

17-

18 

Алканы: состав, строение, изомерия, 

номенклатура. 

 

2 Лекция, 

ТК 

 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

гомологический ряд, 

пространственное 

строение алканов; правила 

   § 5-6, упр.1-4 

(с.27) 

упр.5-11 

(с.27) 

 



составления названий 

алканов, уметь называть 

алканы по международной 

номенклатуре,  

19-

20 

Семинары по теме «Предельные  

углеводороды, состав, строение, 

свойства, применение». 

 

2 КУ, РПК знать важнейшие 

физические и химические 

свойства метана как 

основного представителя 

предельных углеводородов 

уметь составлять 

хим.реакции с другими 

членами гомологического 

ряда алканов 

   § 5-7,упр.15-

18 (с. 28) 

Решите 

задачи 1-3 (с. 

28) 

 

 

21 Пр. работа№1  «Обнаружение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах». 

 

1 Практ раб. Знать строение 

органических веществ 

Уметь подтверждать 

состав орган. Веществ на 

практике 

  Первичный 

инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

С. 32-33.  

22-

23 

Циклоалканы. 

 

2 КУ, ТК Знать важнейшие физ. и 

химические свойства 

циклоалканов, области 

применения циклоалканов 

   § 8, 1-4 (с. 31)  

24 Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Предельные 

углеводороды»». 

 

1 КУ, ТК Знать важнейшие 

химические понятия: 

гомологический ряд, 

пространственное 

строение алканов и 

циклоалканов; правила 

составления названий 

алканов и циклоалканов, 

уметь называть алканы и 

циклоалканы по 

международной 

номенклатуре, Знать 

важнейшие химические 

понятия: гомологический 

ряд, пространственное 

   § 5-8, задачи 

4-7 (с. 28) 

 



строение предельных УВ; 

правила составления 

названий 

25 Контрольная работа №2 по теме 

«Предельные углеводороды» 

1 КР Проверить: уровень 

усвоения учащимися 

знаний по данной теме. 

   § 5-8  

26-

27 

Семинары по теме «Непредельные 

углеводороды: состав, строение, 

изомерия, номенклатура, свойства, 

применение алкенов». 

 

2 КУ, ФО Знать правила составле-

ния названий алкенов,  

уметь называть алкены по 

международной но-

менклатуре,  

   § 9, упр.5-9 (с. 43) 

 

  

28 Получение алкенов 

 

1 КУ, ТК Знать важнейшие физ. и 

химические свойства этена 

как основного 

представителя непре-

дельных углеводородов. 

Знать качественные 

реакции на кратную связь 

   § 10 упр. 16 

(с.43) 

 

 

29 Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Алкены». 

1 КУ, ТК Знать правила составле-

ния названий алкенов,  

уметь называть алкены по 

международной но-

менклатуре, Знать важн. 

физические и химические 

свойства этена как 

основного представителя 

непредельных углеводоро-

дов. Знать качественные 

реакции на кратную связь 

   § 10, решите 

задачи 1-4 

(с.43) 

 

 

30 Пр.работа№2  «Получение этилена и 

изучение его свойств» 

 

1 Практ. раб. Знать: способы получения 

и химические свойства 

этилена. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций с 

участием этилена, 

наблюдать и делать 

выводы, уметь применять  

  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

§ 10, с. 56, 

оформить  

работу 

 



знания по т.б 

31 Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Алканы» и «Алкены» 

1 УОСЗ Систематизировать и 

закрепить знания по 

данной теме. 

   § 5-7, 9-10  

32 Урок-упражнение по решению 

расчетных задач 

1 УУ, ТК Уметь вычислять массо-

вые доли элементов в 

соединении по предло-

женной формуле; по 

массовым долям элемен-

тов находить простейшие 

формулы органических 

соединений. Решать 

экспериментальные 

задачи. 

   § 5-10, задачи 

в тетради 

 

33 Проверка знаний по темам «Алканы», 

«Циклоалканы» и «Алкены». 

1 Тестирование Проверить: уровень 

усвоения учащимися 

знаний по данным темам. 

   § 5-10  

34 Алкины: состав, строение, изомерия, 

номенклатура. 

 

1 КУ, ТК Знать правила состав-

ления названий алкинов, 

уметь называть алкины по 

международной 

номенклатуре, знать 

   § 13, упр.5-7 

(с.54-55) 

Решите 

задачу 4 

(с.56) 

 

34-

36 

Семинары по теме «Алкины: 

получение, свойства, применение». 

 

2 КУ, ФО, ТК Знать способы 

образования сигма- и пи- 

связей, важнейшие 

физические и химические 

свойства этина как 

основного представителя 

алкинов 

Уметь составлять 

уравнения реакции с 

участием других членов 

гомологического ряда  

ацетилена 

   § 13, упр.3,4 

(с. 54-55) 

 

 

37 Природные источники углеводородов. 

Разновидности топлива и его 

экологическая безопасность 

1 КУ Знать основные природные 

источники УВ, основы 

промышленной 

   § 16,   



(агробизнес) переработки нефти. Уметь 

характеризовать основные 

фракции нефти 

38-

39 

Нефть, природный газ, каменный 

уголь  

 

2 КУ, 

тестирование, 

Лабор.работа 

Знать основные 

компоненты природного 

газа; важнейшие направ-

ления использования 

нефти: в качестве энерге-

тического сырья и основы 

химического синтеза. 

Проводить самостоя-

тельный поиск химической 

информации с ис-

пользованием различных 

источников 

   §17-19, 

вопр.10-14 (с. 

78-79) 

Решите 

задачи 2 и 3, 

с.79 

 

40-

41 

Алкадиены: состав, строение, 

изомерия, номенклатура 

 

1 КУ, РПК Гомологический ряд 

алкадиенов. Знать правила 

составления названий 

алкадиенов, уметь 

называть алкадиены по 

международной 

номенклатуре,  

   § 11, упр. 4-8 

(с.49) 

Решите 

задачу 2 (с. 

49) 

 

 

42-

43 

Семинары по теме «Алкадиены: 

получение, свойства, применение. 

Каучук и резина. Синтетические 

материалы в сельском хозяйстве 

(агробизнес) 

 

2 КУ, ФО, ТК знать свойства каучука, 

области его применения. 

Проводить само-

стоятельный поиск 

химической информации с 

использованием 

различных источников 

   § 11-12, 

упр.5-7 (с.49) 

 

 

44-

45 

Решение задач на вывод формул 

органических веществ по продуктам 

сгорания. 

2 КУ, ТК Уметь решать задачи на 

нахождение молекулярной 

формулы орган. Вещества 

по продуктам сгорания 

   Задачи из 

материалов 

ЕГЭ 

 

46 Ароматические углеводороды: состав, 

строение. 

 

1 КУ Знать важнейшие 

физичсские и химические 

свойства бензола как 

основного представителя 

   § 14, упр.1-3 

(с. 66) 

 

 



аренов. 

Уметь выделять главное 

при рассмотрении бензола 

в сравнении с 

предельными и непре-

дельными углеводоро-

дами, объяснять взаимное 

влияние атомов в молекуле 

47-

48 

Изомерия и номенклатура гомологов 

бензола. Способы получения. 

 

2 КУ, ФО, ТК Знать правила состав-

ления названий аренов, 

уметь называть арены по 

международной 

номенклатуре, знать 

способы получения 

бензола и его гомологов 

   § 14, упр. 4-

10 (с. 66-67) 

 

 

49-

50 

Химические свойства бензола и его 

гомологов. 

 

2 КУ,  Знать химические свойства 

бензола и его гомологов на 

примере толуола 

Уметь составлять 

уравнения хим. реакций с 

участием гомологов 

бензола согласно правилу 

ориентации  

   § 15, упр.11-

13 (с. 67) 

 

 

51 Решение задач и упражнений по теме 

«Арены». 

 

1 КУ Знать свойства бензола и 

его гомологов 

Уметь решать задачи с их 

участием 

   § 14-15, задач 

1-4 (с. 67) 

 

52,

53-

54 

 

Генетическая связь углеводородов. 

 

3 КУ, РПК Знать химические свойства 

УВ, уметь осуществлять 

превращения 

    цепочка  

55-

56 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Углеводороды». Подготовка 

к контрольной работе 

2 УОСЗ Систематизировать и 

закрепить знания по 

данной теме. 

   § 5-15, задача  

57 Контрольная работа№3  по теме 

«Углеводороды» 

 

1 КР Проверить: уровень 

усвоения учащимися 

знаний по данной теме. 

   § 4  



 

                                          РАЗДЕЛ 4. Кислородосодержащие органические вещества (34 часов) 
Основные задачи изучения темы: 

Дать учащимся первоначальные понятия о кислородосодержащих веществах. Знать: важнейшие  химические  понятия:  

функциональные  группы, изомерия, гомология, окисление, восстановление; важнейшие  вещества  и  материалы:  

этанол, уксусная  кислота, жиры, мыла и др..  

Уметь: называть вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре, определять принадлежность  веществ  к  разным  классам  

органических соединений, характеризовать основные  классы  органических  веществ, строение  и  химические  свойства  изученных  

органических  соединений,  

объяснять зависимость  свойств  кислородсодержащих  органических  соединений  от  их  состава  и  строения. Выполнять  химический  

эксперимент по распознаванию  важнейших  кислородсодержащих  органических  веществ; проводить: самостоятельный  поиск  химической  

информации с использованием различных  источников.  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, а также для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для 

охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол, для оценки влияния действия альдегидов на живые организмы, для 

безопасной работы со средствами бытовой химии,  для оценки влияния алкоголя на организм человека.  

    

 

Спирты и фенолы (9 часов) 
 

    

58-

59 

Спирты: состав, строение, 

классификация, изомерия, 

номенклатура. 

 

2 КУ, ТК Знать строение, 

гомологические ряды 

спиртов различных типов, 

основы номенклатуры 

спиртов 

и типы изомерии у них.  

   § 20, упр.5-7 

(с. 88) 

 

 

60-

61 

Свойства, получение, применение 

предельных одноатомных спиртов. 

 

2 КУ, ФО На основе анализа 

строения молекул спиртов 

уметь сравнивать и 

обобщать, характеризовать 

свойства спиртов. Знать 

основные способы 

получения и применения 

важнейших 

представителей класса 

спиртов 

   § 21, упр.12-

14 (с.88) 
 

 

 

62 Многоатомные спирты. 

 

1 КУ Знать строение, свойства и 

отдельных представителей 

   § 22, упр.1-6. 

Решите 

 



многоатомных спиртов 

Уметь распознавать их 

среди других веществ 

задачи 1-3 

(с.92) 

 

63-

64 

Фенол, строение, физические свойства 

и получение. Химические свойства 

фенола. Применение. 

 

2 КУ, ТК Знать строение, виды 

изомерии и  

представителей фенолов 

Уметь составлять 

структурные формулы, 

давать название по 

систематической 

номенклатуре 

Знать особенности 

строения молекулы фенола 

и на основе этого уметь 

предсказывать его 

свойства. Знать основные 

способы получения и 

применения фенола 

   § 23-24, упр. 

1-8(с.98) 

 

 

65 Практическая работа №3 «Спирты и 

фенолы» 

1 Практ. раб. Знать свойства спиртов, 

характерные качественные 

реакции на спирты 

Уметь наблюдать и делать 

выводы 

  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

§ 21-24  

66 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Спирты и фенолы» 

1 УОСЗ Знать строение, 

гомологические ряды 

спиртов различных типов, 

основы номенклатуры 

спиртов, типы изомерии у 

них. На основе анализа 

строения молекул спиртов 

уметь сравнивать и 

обобщать, характеризовать 

свойства спиртов. Знать 

основные способы 

получения и применения 

важнейших 

представителей класса 

   § 21-24, 

задачи 1-3 (с. 

98) 

 



спиртов 

 

Альдегиды и кетоны (9 часов) 
 

    

67 Альдегиды: строение, изомерия, 

номенклатура. 

 

1 КУ Знать гомологические 
ряды и основы номенк-
латуры альдегидов; знать 
строение карбонильной 
группы и на этой основе 
усвоить отличие и сходство 
альдегидов и кетонов  

    
§ 25, упр.3-5 
(с. 105). 
Решите 
задачу 2 (с. 
106) 

 

68-

69 

Альдегиды: свойства, получение, 

применение. 

 

2 КУ, ФО Знать гомологические 
ряды и основы номенк-
латуры альдегидов; знать 
строение карбонильной 
группы и на этой основе 
усвоить отличие и сходство 
альдегидов и кетонов  
Знать важнейшие 

свойства основных 

представителей этих 

классов, их значение в 

природе и повседневной 

жизни человека 

   § 26, упр.9-11 

(с. 106). 

Решите 

задачу 4 

(с.106) 

 

 

70 Кетоны, номенклатура, свойства 1 КУ, РПК Знать гомологический ряд 
и основы номенклатуры 
кетонов; знать строение 
карбонильной группы и на 
этой основе усвоить от 
личие и сходство 
альдегидов и кетонов  
Знать важнейшие 

свойства основных 

представителей этого 

класса, их значение в 

природе и повседневной 

жизни человека 

   § 25 
 

 

71 Пр. работа№4  «Гидроксильные и 

карбонильные производные 

углеводородов». 

 

1 Практ. Раб. Уметь осуществлять 

химические реакции с 

участием карбонильных 

соединений и спиртов, 

  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

§ 25-26, с 119 

 

 



наблюдать и делать 

выводы 

72 Систематизация и обобщение знаний о 

спиртах, фенолах и карбонильных 

соединениях 

1 УОСЗ Систематизировать и 

закрепить знания по 

данной теме. 

   §20- 24, 

цепочка 

 

 

73-

74 

Урок-упражнение по решению 

расчетных и экспериментальных задач 

1 УУ Уметь производить 

расчеты, знать 

качественные реакции на 

функциональные группы 

   § 20-26, 

цепочка 

 

 

75 Контрольная работа №4 по теме 

«Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащие соединения» 

1 КР Проверить: уровень 

усвоения учащимися 

знаний по данной теме. 

   §4 

 

 

 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (11 часов) 
 

    

76 Карбоновые кислоты: классификация, 

номенклатура, изомерия. 

 

1 КУ, ТК Знать гомологические 

ряды и основы 

номенклатуры карбоновых 

кислот 

   § 27, упр.1-4, 

16 (с. 117). 

Решите 

задачу 1 

(с.118) 

 

77-

78 

Семинары «Одноосновные 

карбоновые кислоты: физ. и хим. 

свойства, получение». 

 

2 КУ, ФО Знать гомологические 

ряды и основы 

номенклатуры карбоновых 

кислот, знать строение 

карбоксильной группы. 

Знать общие свойства 

карбоновых кислот, 

уметь проводить срав-

нение со свойствами 

минеральных кислот, их 

значение в природе и 

повседневной жизни 

человека 

   § 27-28, упр. 

11-14 (с.117) 

 

79 Представители карбоновых кислот и 

их применение. 

 

1 КУ, РПК Знать отдельных 

представителей 

карбоновых кислот, их 

специфические свойства 

   § 29, 

упр.15,17,18 

(с.117-118) 

 



Уметь применять вещества 

80 Пр. работа№5 «Карбоновые 

кислоты». 

 

1 Практ. Раб. Уметь осуществлять 

химические реакции с 

участием карбоксильных 

соединений, наблюдать и 

делать выводы 

  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

§ 27-28, с. 

119-120 

оформить 

работу 

 

81 Сложные эфиры. 

 

1 КУ Знать строение, 

получение, свойства и 

использование в быту 

сложных эфиров 

   § 30, упр.1-8 

(с.128). 

Решите 

задачи 1и 2 

(с.129) 

 

82 Пр. работа№6  «Синтез сложного 

эфира и расчёт его выхода от 

теоретически возможного». 

 

1 Практ. Раб. Уметь синтезировать 

этиловый эфир уксусной 

кислоты и производить 

расчет его выхода от 

теоретически возможного 

  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

§ 30  

83 Урок-упражнение по решению 

расчетных задач 

1 УУ Уметь производить 

расчеты на нахождение 

выхода продукта реакции 

от теоретически 

возможного, 

устанавливать формулы и 

определять строение 

вещества по продуктам его 

сгорания. 

   § 27-30, 

задачи по 

материалам 

ЕГЭ 

 

84 Жиры. 

 

1 Лекция Знать строение, 

получение, свойства и 

использование в быту 

сложных эфиров, жиров, 

СМС 

   § 31, упр. 9-

16 (с. 128-

129) 

Решите 

задачи 3 и 4 

(с.129) 

 

85 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Карбоновые кислоты и их 

производные». 

1 УОСЗ Обобщить  и 

систематизировать ранее 

изученный материал  

   § 27-31  

86 Контрольная работа№5  по теме  

«Карбоновые кислоты и их 

производные». 

1 КР Проверить: уровень 

усвоения учащимися 

знаний по данной теме. 

   § 4  



 

Углеводы (6 часов)     

87 Углеводы, их состав и классификация 

 

1 Лекция Знать классификацию 

углеводов по различным 

признакам; химические 

свойства и уметь 

объяснять их на основании 

строения молекулы. 

Значение углеводов в 

природе и жизни 

человека и всех живых 

организмов на Земле. 

Знать особенности 

строения глюкозы как 

альдегидоспирта. Свойства 

и применение. 

Уметь прогнозировать 

свойства веществ на 

основе их строения 

   § 32-33, 

упр.1-6 (с. 

146) 

 

 

88 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и 

фруктоза.  

 

1 КУ, ТК  Знать важнейшие 

свойства фруктозы, 

рибозы дезоксирибозы 

на основании различий в 

строении. 

Пользуясь 

приобретенными 

знаниями, объяснять 

использование углеводов в 

быту  

Уметь прогнозировать 

свойства веществ на 

основе их строения 

   § 32, упр.7-12 

(с. 146) 

 

89-

90 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. 2 КУ, ФО Знать важнейшие 

свойства крахмала и 

целлюлозы на основании 

различий в строении. 

Пользуясь приобретен-

   § 34-35, 

упр.15-17 (с. 

146). 

Упр. 18-24 

Решите 

 



ными знаниями, объяс-

нять использование 

углеводов в быту 

задачи 1-3 

(с.147), 

 

91 Пр. работа№7  «Углеводы». 
 

1 
 

Практ. Раб. Изучить свойства 

углеводов на практике 

  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

§ 32-35  

92 Обобщение сведений об углеводах. 

 

1 тестирование Обобщить и 

систематизировать раннее 

изученный материал 

   § 32-35  

                          

РАЗДЕЛ 5. Азотосодержащие органические вещества  (6 часов) 
Основные задачи изучения темы: 

знать: важнейшие химические понятия: валентность, степень окисления углерода, водорода,  азота, кислорода; функциональные группы (амино-,  

нитро), изомерия, гомология;  лекарственные препараты домашней медицинской аптечки, искусственные и синтетические волокна, каучуки и  

пластмассы. Уметь называть по «тривиальной» и международной номенклатуре, объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природа химической связи; проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов, характеризовать строение и химические 

свойства, определять валентность, степень окисления элементов, тип химической связи, принадлежность веществ к определённому классу 

органических оединений, типы химических реакций, выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ, качественная реакция на 

белки, проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

её представления в различных формах, вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, по химическим уравнениям   

массу, объём и количество продуктов реакции по массе исходного вещества и вещество, содержащее определённую долю примесей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих 

в быту и на производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов. 

    

93 Амины. 1 Лекция Знать классификацию, 

виды изомерии аминов и 

основы их номенклатуры. 

Уметь проводить 

сравнение свойств аминов 

и аммиака. Знать 

основные способы по-

лучения аминов и их 

применение 

   § 36, упр.1-9 

(с. 157). 

Решите 

задачу 1 (с. 

158). 

 

94 Аминокислоты. 1 ФО, КУ Знать классификацию,    § 37, упр. 10-  



виды изомерии амино-

кислот и основы их 

номенклатуры. Опираясь 

на полученные знания о 

химической 

двойственности амино-

кислот, уметь предска-

зывать их химические 

свойства. 

Уметь объяснять при-

менение и биологическую 

функцию аминокислот 

14. 

Решите 

задачи 2-3 (с. 

158) 

 

95 Белки. 1 Лекция, ТК Знать строение и важ-

нейшие свойства белков; 

активно использовать 

межпредметные связи с 

биологией, с валеологией, 

уметь давать 

характеристику белкам как 

важнейшим составным 

частям пищи 

Уметь практически 

осуществлять качествен-

ные цветные реакции на 

белки 

   § 38, упр.1-8 

(с. 162) 

 

 

96 Пр. работа№8  «Идентификация 

органических соединений». 

1 Практ. раб. Изучить свойства 

азотосодержащих 

соединений на практике 

  Инструктаж 

по технике 

без-ти 

  

97 Нуклеиновые кислоты. 1 Лекция Знать составные части 

нуклеотидов ДНК и РНК, 

уметь проводить 

сравнение этих соедине-

ний, их биологических 

функций. По известной 

последовательности 

нуклеотидов на одной 

цепи ДНК, уметь опре-

   § 40  



делять последовательность 

нуклеотидов на 

комплементарном участке 

другой цепи 

98 Контрольная работа№6  по темам 

«Углеводы» и  «Азотосодержащие 

органические соединения». 

1 КР Проверить: уровень 

усвоения учащимися 

знаний по данной теме. 

   § 32-40  

 
РАЗДЕЛ 6. Биологически активные вещества (5 часа) 

Основные задачи изучения темы: 
Дать представление о биологически активных веществах таких как витамины, ферменты, гормоны, лекарства. Знать классификацию БАВ, 

особенности строения, свойства, применение. Выполнять  химический  эксперимент по идентификации  БАВ: самостоятельный  поиск  

химической  информации  с  использованием различных  источников.  Показать значимость БАВ. Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения хим. явлений, уметь безопасно применять биологически активные вещества 

    

99 Витамины 1 ТК Знать классификацию и 

обозначение витаминов, 

нормы потребления 

витаминов, знать о про-

филактике авитаминоза. 

   § 41 

сообщения 

 

100 Ферменты 1 ТК Знать о ферментах как о 

биологических катали-

заторах белковой природы, 

особенности строение в 

сравнении с неорганичес-

кими катализаторами. 

Знать классификацию 

ферментов, особенности 

строения и свойства 

ферментов, зависимость 

ферментов от температу-

ры, знать о значении в 

биологии и применение в 

промышлен-ности. 

   § 41, 

сообщения 

 

101 Гормоны 1 ТК Знать классификацию 

гормонов и их 

биологическом значении. 

   § 41,45 

сообщения 

 

102 Лекарства 1 ТК Знать о лекарствах как    §  41, 45  



 

химиотерапевтических 

препаратах, знать 

основные группы лекарств 

и их назначении. Уметь 

безопасно применять 

лекарственные препараты. 

сообщения 

103 Использование биологически активных 

веществ в сельскохозяйственном 

производстве (агробизнес) 

1      повторение  

104

-

105 

Обобщение знаний по курсу 

органической химии. 

 

2        

          


