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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основании федерального государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по химии, а также программы основного 

общего образования по химии для 11 класса общеобразовательных учреждений (Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / автор Габриелян О.С. –7-е изд., сте-

реотип. - М.: Дрофа, 2010. – 78, (2) с., отражающей  содержание примерной программы с до-

полнениями, не превышающими требования к уровню подготовки учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. В ней предусмотрено проведение 4 

контрольных, 4 самостоятельные работы, 9 практических работ. Рабочая программа состав-

лена с учетом технологии индивидуально-ориентированной системы обучения. 

Программа по химии для X—XI классов разработана на основе концентрического подхода 

к структурированию учебного материала, так как в основной школе уже рассматривались перво-

начальные сведения об органических веществах на заключительном этапе обучения химии в IX 

классе.  

Содержание курса органической химии (X класс) на новом концентре позволяет рассмот-

реть сведения по органической химии, данные в основной школе, более основательно. Курс общей 

химии, изучаемый на заключительном этапе школьного образования, дает возможность не только 

обобщить на более высоком уровне знания учащихся по неорганической и органической химии на 

основе общих понятий, законов и теорий химии, но и сформировать единую химическую картину 

мира как неотъемлемую часть естественно - научной картины мира. 

Программа по химии для X классов общеобразовательных учреждений — логическое про-

должение курса основной школы, поэтому она разработана с опорой на курс химии VIII— IX 

классов. Некоторые, преимущественно теоретические, темы основного курса химии рассматрива-

ются снова, но уже на более высоком уровне, расширенно и углубленно. 

Органическая химия рассматривается в X классе и строится с учетом знаний, полученных 

обучающимися в основной школе, поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших по-

нятий органической химии. Затем основное внимание обращается на строение и классификацию 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория химиче-

ского строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим про-

должением ведущей идеи о взаимосвязи состава, строения и свойств веществ является тема 

«Химические реакции в органической химии», при изучении которой учащиеся знакомятся с клас-

сификацией реакций в органической химии и получают представление о некоторых механизмах 

их протекания. 

Далее теоретический материал закрепляется и развивается на богатом фактическом мате-

риале о классах органических соединений, которые рассматриваются в порядке их усложнения: от 

более простых — углеводородов до наиболее сложных — биополимеров. Такое построение курса 

позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

средством не только закрепления умений и навыков, но и контроля за качеством их сформирован-

ности. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и по-

лучении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников инфор-

мации, в том числе компьютерных; 
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воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, не-

обходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседнев-

ной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных свя-

зей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. Пред-

ставленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки - зачёты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия. 10 

класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – 7 – е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 304 с.: 

ил. 

 
Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В результате изучения химии в 10 классе ученик должен 

знать/понимать:  

вещества по их химическим формулам; общие свойства органических веществ; функцио-

нальные группы органических веществ; 

виды химических связей; типы кристаллических решеток; основные положения теории хи-

мического строения органических веществ А. М. Бутлерова; 

признаки классификации химических элементов; признаки классификации органических 

веществ; 

аллотропные видоизменения химических элементов; гомологи и изомеры различных клас-

сов органических веществ; признаки и условия осуществления химических реакций; 

типы химических реакций; 

области применения отдельных органических веществ (например, глюкоза, сахароза, крах-

мал, клетчатка и др.); 

области практического применения силикатных материалов (стекло, цемент), пластмасс, а 

также продуктов переработки нефти, природного газа и каменного угля. 

принадлежность веществ к определенному классу. 

 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности при обращении с химической посудой, лабора-

торным оборудованием и химическими реактивами;  

проводить опыты по получению, собиранию и изучению свойств органических веществ;  

изготавливать модели молекул веществ: вода, оксид углерода (IV), хлороводород, метан, 

этан, ацетилен, этанол, уксусная кислота;  

вычисления: а) молекулярной массы и молярной массы вещества по химическим формулам; 

б) массовой доли растворенного вещества в растворе; в) массовой доли химического элемента в 

веществе; г) количества вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из веществ, уча-

ствующих в реакции; д) массы одного из продуктов по массе исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей; е) массу одного из продуктов по массе раствора, содержащего оп-

ределенную массовую долю одного из исходных веществ; 

проводить расчеты по установлению формулы органического вещества (продуктам его сго-

рания или процентному составу химических элементов). 

. 
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Специальные обозначения 

Знаком * отмечены требования высокого уровня сложности (предъявляются на выбор обу-

чающихся). 

ИКД – информационно-коммуникативная деятельность 

ПД - познавательная деятельность 

РД - рефлексивная деятельность 

ИЮПАК – международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC). 

Л – лабораторный практикум. 

Д – демонстрации. 
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Содержание программы 

 
Введение (4 часа) 

Предмет органической химии. Особенности строения м свойств органических соединений. 

Значение и роль органических соединений в системе естественных наук и жизни общества. Крат-

кий очерк истории развития органической химии.  

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кеку-

ле, Э. Франкланда и А.М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные 

положения теории строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических ве-

ществ. Изомерия на примере н - бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и p. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь 

и ее разновидности:  и . Водородная связь. Сравнение обменного и донорно – акцепторного ме-

ханизмов образования ковалентной связи.  

Первое валентное состояние – sp
3 

– на примере молекулы метана и других алканов. Второе 

валентное состояние – sp
2 

– гибридизация - на примере молекулы этилена. Третье валентное со-

стояние – sp – гибридизация – на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул рассмативае-

мых веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения 

взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом 

энергии.  

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул СН4, СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н – бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этано-

лом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и син-

тетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объёмные моде-

ли молекул Н2, Cl2,N2, Н2О, СН4. Шаростержневые и объёмные модели молекул СН4, С2Н2, С2Н4. 

Модель, выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных орбита-

лей.  

 

Тема 1 Строение и классификация органических соединений (7 часов) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ацикличе-

ские (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы, арены) и гетероцик-

лические. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фено-

лы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры.  

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Принципы образования названий ор-

ганических соединений, старшинства характеристических групп алфавитный порядок).  

Структурная изомерия и её виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и 

её виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневая или объёмные модели их молекул. Шаростержневые модели молекул органиче-

ских соединений различных классов. Модели молекул изомеров различных видов изомерии. 

 

Тема 2 Химические реакции в органической химии (4 часа) 

Понятия о галогенирование. Реакции реакциях замещения. Галогенирование алканов и аре-

нов, щелочной гидролиз галогеноалканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирова-

ние. Реакции поликонденсации и полимеризации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидрата-

ция спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и де-

полимеризации полимеров. 
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Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи; образование ковалентной 

связи по донорно – акцепторному механизму. Понятия о нуклеофиле и электрофиле. Классифика-

ция реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изме-

нения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индук-

тивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчётные задачи. 

1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. Взрыв смеси ме-

тана с хлором. Горение метана.  

 

Тема 3 Углеводороды (19 часов) 

Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. Нефть. Промышленная переработка нефти. Фрак-

ционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практи-

ческое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологи-

ческие аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и дру-

гих алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные 

способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы по-

лучения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карби-

да алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложе-

ние алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального заме-

щения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободно – радикальном) 

реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве.  

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические 

свойства алкенов. Галогеноалканов и спиртов. Поляризация  - связи в молекулах алканов на при-

мере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидра-

тация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на ос-

нове их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алке-

нов в «мягких» и «жёстких» условиях.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алки-

нов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: га-

логенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримериза-

ция ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминаль-

ных алкинов.  

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура ал-

кадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение  - связей в молекулах алкадиенов: ку-

мулированное, сопряжённое, изолированное. Особенности строения сопряжённых алкадиенов, их 

получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Работы С.В. Лебедева. Особенно-

сти реакций присоединения к алкадиенам с сопряжёнными  - связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8, С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 

циклоалканов (по «углеродному скелету», цис -, транс -, межклассовая). Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана.  
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Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение  - 

связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи 

на электронную плотность сопряжённого  - облака в молекулах гомо - связей логов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галоге-

нирование, нитрование, алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хло-

рирование бензола. Механизм и условия протекания реакции радикального хлорирования бензола. 

Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогени-

рования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и 

толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3 – в реакциях заме-

щения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реак-

ции боковых цепей алкилбензолов.  

Расчётные задачи. 

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объёму) 

продуктов сгорания.  

2. Нахождение молекулярной формулы веществ по его относительной плотности и 

массовой доле элементов в соединениях.  

3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной плёнки на поверхности воды. Модели 

молекул алканов – шаростержневые и объёмные.  

Лабораторные опыты. 
1. Построение моделей молекул алканов. 

2. Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводов. 

3.  Построение моделей молекул алкенов. 

4. Обнаружение алкенов в бензине. 

 

Тема 4. Кислородосодержащие соединения (14 часа) 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, «углекислого скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Меж-

молекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химиче-

ские свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование 

алкогоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Фи-

зиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкого-

лизма.  

Фенолы. Фонол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах орга-

нических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная 

реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств 

веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно – и многоатомных спиртов, фенола. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение произвольных фенола. 

Расчётные задачи. 
Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола. Шаростержневая модель молекул изомеров 

с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О.  

Лабораторные опыты. 
1. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 

2. Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 

3. Растворимость многоатомных спиртов. 

4. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 

 



8 
 

Альдегиды и кетоны 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строе-

ния карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием 

в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксида меди (II). Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфата 

натрия. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная ре-

акция на метилкетоны.  

Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и изомерных им 

кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление гидро-

ксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 

1. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов.  

2. Реакция «серебряного зеркала». 

3. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).  

 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильных групп. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоно-

вых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоно-

вой кислоты. Реакция этерификации, условия, условия её проведения. Химические свойства не-

предельных карбоновых кислот, обусловленные наличием  - связи в молекуле. Реакции электро-

фильного замещения с участием бензойной кислоты.  

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного 

скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации – гидролиза; факторы, влияющие на 

него. Решение расчётных задач га определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидро-

лиза).  

Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидри-

рование жидких жиров. Маргарин. Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС (в 

сравнении). 

 Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых кислот. 

Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение рН 

водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой молярности. Получение приятно пах-

нущего сложного эфира. Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к 

бромной воде и раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 

1. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот. 

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

3. Взаимодействие карбоновых кислот с металлами. 

4. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 

1. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 

 

Тема 5. Углеводы (7 часов) 
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Моно -, ди – и полисахариды. Представители каждой группы.  

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, её физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в рас-

творе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие 

с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании. Этерификация, реакция «се-

ребряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе её свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза в природе и её биологическая роль.  

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисаха-

риды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биоло-

гическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие 

целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами – образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидро-

ксидом меди (II). Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Отношение растворов сахарозы и 

мальтозы к гидроксиду меди (II) при нагревании. Набухание целлюлозы и крахмала в воде.  

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 

2. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

3. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

4. Качественная реакция на крахмал. 

5. Знакомство с коллекциями волокон. 

Экспериментальные задачи. 

1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 

2. Определение наличия крахмала а мёде, хлебе, маргарине.  

 

Тема 6. Азотосодержащие органические соединения (6 часов) 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура. Алифатиче-

ские амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоедине-

ний (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодейст-

вие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилиро-

вание аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и аро-

матических аминов. Применение аминов.  

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно – основных свойств аминокислот и её причины. Взаимодействие амино-

кислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. 

Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации амино-

кислот. Синтетические волокна (капрон, энант, и др.). биологическая роль аминокислот. Примене-

ние аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры. Химические свойства белков: горение, дена-

турация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Четвертичная структура белка как агрегация 

белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голода и пути её решения.  

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятия о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекул ДНК. Биологиче-

ская роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и рас-

тений. 
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Демонстрации. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные ре-

акции на белки. Модели молекул ДНК и РНК.  

Лабораторные опыты. 

1. Качественные реакции на белки. 

 

Тема 7. Биологически активные вещества (6 часов) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере витами-

нов А, D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авита-

минозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирораство-

римых витаминов (А, D, Е). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. 

Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость актив-

ности ферментов от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с не-

органическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эн-

докринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, про-

изводные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: эстради-

ол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики 

(анальгин). Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведе-

ния о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, 

наркомания и её профилактика.  

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотогра-

фий животных с различными формами авитаминоза.  

 Лабораторный опыт.  

1. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 

2. Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С в яблоч-

ном соке. Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке. Действие амилазы слюны 

на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. Действие каталазы на пероксид во-

дорода.  

3. Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. Анализ ле-

карственных препаратов, производных пара-аминофенола. 

Повторение и обобщение знаний по органической химии (3 часа) 

 

Методическое и материально-техническое оснащение тем смотри в паспорте кабине-

та.* 

 

Оценка знаний обучающихся 

 

Отметка «5» 

Полностью раскрыто содержимое материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

Верно использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

Раскрыто основное содержание материала; 
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В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Определения понятий неполное, допущены незначительные нарушения изложения, не-

большие неточности при изложении научных терминов или выводах и обобщений и опытов. 

 

Отметка «3» 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Определения понятий недостаточно четкие; 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при изложении; 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении по-

нятий. 

 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Отметка «1» 

Ответ на вопрос не дан. 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" 
Выполнена работа без ошибок и недочетов. 

Допущено не более одного недочета. 

 

Оценка "4" 
Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка "3" 
Допущено не более двух грубых ошибок. 

Допущено не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Допущено не более двух-трех негрубых ошибок. 

Допущено одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Отсутствуют ошибок, но имеются четыре-пять недочетов. 

 

Оценка "2" 
Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3". 

Правильно выполнено менее половины работы. 

 

Оценка "1" 
Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнено не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов  

 

Оценка "5" 
Правильно определена цель опыта. 

Выполнена работа в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и вы-

водов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделаны выводы. 

Проявляется организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с ма-

териалами и оборудованием. 

 

Оценка "4" 
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два-три недочета. 

Более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью. 

В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка "3" 
Правильно определена цель опыта; работу выполняется правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок . 

Допускает грубая ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая ис-

правляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2" 
Не определена самостоятельно цель опыта; работа выполнена не полностью, не подготов-

лено нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка "1" 
Работа не начата, опыт не оформлен. 
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Показано отсутствие экспериментальных умений. 

Не соблюдается или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

С помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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Учебно – методический комплекс 

 
1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – 7 – е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 200.-208 с.: ил. 
2. Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных уч-

реждений/ О. С. Габриелян - М.: Дрофа, 2010.-78 (2) с. 

3. Горвенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 10 класс. К учебникам О.С. Габ-

риеляна, А.С. Гузея, Г.Е. Рудзитиса. М.: «Вако», 2006. – 317 с.  

4. Рябов М.А. Тесты по химии: К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень», М.: «Экзамен», 2011. – 125 с.  
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 Введение  4        

1 Органическая химия и 

органические вещества. 

1 Урок изучения нового 

материала 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. 

ИКД Отделение 

основной информа-

ции от второстепен-

ной. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: основные определе-

ния органической химии; 

определение понятий – изо-

мерия, валентность, гомо-

логический ряд, степень 

окисления. 

Уметь: сравнивать свойства 

и признаки органических и 

неорганических соединений. 

§ 1 

 упр. 1 - 7 

03.09  

2 Теория строения органи-

ческих соединений А.М. 

Бутлерова. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Установление 

причинно-

следственных связей. 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной. 

Тест № 1 Знать: основные положения 

теории строения органиче-

ских соединений А.М. Бут-

лерова.  

Уметь: характеризовать 

положения теории А.М. 

Бутлерова; делать записи 

строения молекул соедине-

ний. 

§ 2 

упр., 1-3,7 

06.09  

3 Строение атома углеро-

да. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Умение само-

стоятельно организо-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность  

(от постановки цели 

до получения и оцен-

ки результата). 

Текущий кон-

троль. 

Работа у доски. 

Монологические 

ответы. 

Знать: электронное строение 

атома углерода; особенности 

s – и p - орбиталей; - и – 

связей. 

Уметь: составлять электрон-

но – графические формулы.  

§ 3 

 упр. 1-3 

(письм) 

10.09  
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4 Валентные состояния 

атома углерода. 

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Объяснение 

изученных положе-

ний на самостоятель-

но подобранных 

конкретных приме-

рах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест № 2 Знать: понятие о гибридиза-

ции орбиталей. 

Уметь: рассматривать три 

возможных валентных со-

стояния атома углерода на 

примере молекул метана, 

этена, ацетилена. 

§ 4 

 упр. 2-3  

(письм) 

13.09  

 Тема 1 

Строение и классифика-

ция органических соеди-

нений 

 

7 

        

5 Классификация органи-

ческих соединений. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта.  

ИКД Отделение 

основной информа-

ции от второстепен-

ной. Перевод инфор-

мации из одной зна-

ковой системы в 

другую (составление 

схемы). 

Текущий кон-

троль. 

Работа с таб-

лицей.  

Знать: общую классифика-

цию органических соедине-

ний. 

Уметь: классифицировать 

органические соединения по 

характеру углеродного ске-

лета. 

§5,  

стр. 

 25-28, 

33-34, упр.1 

(а-г, и-л). 

17.09  

6 Классификация соедине-

ний по функциональным 

группам.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопостав-

ления, оценки и клас-

сификации объектов. 

ИКД Давать опреде-

Текущий кон-

троль. 

Работа с таб-

лицей. 

Знать: классификацию орга-

нических соединений по 

функциональным группам. 

Уметь: сравнивать предста-

вителей различных классов 

органических соединений. 

§5  

 упр. 1 (д-з), 

3-5 

пластилин 

спички 

20.09  
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ления, приводить 

доказательства. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

7 Основы номенклатуры.  1 Комбинированный 

урок 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Самостоятель-

ная работа 1  

Л. Изготовление 

моделей ве-

ществ. 

Знать: основные типы но-

менклатуры органических 

соединений.  

Уметь: давать названия орга-

ническим соединениям по 

правилам номенклатуры 

ИЮПАК. 

 

§6 

(алгоритм 

наизусть) 

упр. 1, 2 

24.09  

8 Виды изомерии органи-

ческих соединений 

1 Урок изучения нового 

материала и первично-

го закрепления знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

Л. Изготовление 

моделей ве-

ществ - изоме-

ров разных 

видов изомерии. 

Знать: основные виды изо-

мерии: структурная, про-

странственная. 

Уметь: характеризовать 

изомерию структурную – 

углеродного скелета, меж-

классовую, положения функ-

циональной группы или 

кратной связи. 

§7 

 упр. 3, 7 

(письм) 

 

27.09  

9 Пространственная изо-

мерия. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Использование эле-

ментов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

Текущий кон-

троль.  

Знать: основные виды изо-

мерии: структурная, про-

странственная. 

Уметь: характеризовать 

изомерию пространствен-

ную – геометрическую и 

оптическую.    

§7 

 упр. 4,5,7 

01.10  
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зависимостей. Созда-

ние идеальных моде-

лей объектов. 

РД Самооценка, 

объективное оцени-

вание своих учебных 

достижений. 

10 Подготовка к контроль-

ной работе. 

 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 

ИКД Объяснение 

изученных положе-

ний на самостоятель-

но подобранных 

конкретных приме-

рах. 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

Текущий кон-

троль. 

Работа по ди-

дактическим 

карточкам. 

Знать: классификацию орга-

нических соединений. 

Уметь: составлять формулы 

изомеров и гомологов. 

§ 5-7 

повторить 

04.10  

11 Контрольная работа 

№1 

 

1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

Контрольная работа по теме  

«Строение и классификация органических соединений» 

 

Повторить 

изомерию 

08.10  

 Тема 2 

Реакции органических 

соединений 

 

4 

       

12 Химические реакции в 

органической химии.  

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: особенности реакций 

замещения и присоединения; 

определение понятий - заме-

щение, присоединение, по-

лимеризация. 

Уметь: сравнивать особенно-

сти реакций в неорганической 

и органической химии; запи-

сывать схемы реакций.  

§8 

стр. 43-45 

упр.1 (а-в, ж) 

11.10  

13 Типы реакций в органи-

ческой химии. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: особенности реакций 

отщепления и изомеризации; 

определение понятий - эли-

§8 

стр. 45-47 

 упр.1(г,е,ж) 

15.10  



21 
 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

минирование, дегалогениро-

вание, дегитдрогалогениро-

вание. 

Уметь: сравнивать особенно-

сти реакций в неорганической 

и органической химии; запи-

сывать схемы реакций. 

Знать: зависимость геомет-

рии молекул частиц от типа 

гибридизации. 

Уметь: применять знания  

для объяснения гибридизаций 

в неорганических соединени-

ях. 

2(б), 3,4 

14 Способы образования 

ковалентной связи.  

 

1 Комбинированный урок ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Поиск нужной ин-

формации по задан-

ной теме в источни-

ках различного типа. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Самостоятельная 

работа 2 

Знать: способы образования 

и разрыва ковалентной связи; 

типы реакционноспособных 

частиц в органической хи-

мии.  

Уметь: давать определение 

понятиям - свободный ради-

кал, донор, акцептор, ин-

дуктивный эффект, мезо-

мерный эффект, нуклеофи-

лы, электрофилы. 

§9 

 упр.1*,4* 

18.10  

15 Урок – упражнение. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схем). 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной. Объяс-

нение изученных 

положений на само-

стоятельно подоб-

ранных конкретных 

примерах.  

Монологические 

ответы у доски. 

Запись схем 

реакций органи-

ческих соедине-

ний.  

 

Знать: типы химических 

реакций органических соеди-

нений. 

Уметь: составлять схемы 

реакций органических соеди-

нений: присоединения, заме-

щения, отщепления, изоме-

рии.  

 

§ 8 

повторить 

22.10  

 Тема 3 Углеводороды 

 

20        
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16 Природные источники 

углеводородов.  

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

Д. Нефть, уголь.  

Фронтальный 

опрос. 
Знать: общие понятия об 

углеводородах; природные 

источники углеводородов; 

промышленную переработку 

нефти. 

Уметь: объяснять принцип 

работы ректификационной 

колоны, термического, ката-

литического крекинга. 

 

§10 

упр. 5,8,9,11 

25.10  

17 Алканы.  

 

1 Урок изучения нового 

материала и первично-

го закрепления знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Шаростержневая 

модель метана.  

Фронтальный 

опрос. 
Знать: гомологический ряд 

алканов; строение молекул 

предельных углеводородов, 

их физические свойства и 

способы получения. 

Уметь: составлять формулы 

изомеров и гомологов пре-

дельных углеводородов. 

 

§11  

упр. 1-4 

(письм) 

29.10  

18 Химические свойства 

алканов. 

 

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест № 3 Знать: химические свойства 

алканов: замещения, отщеп-

ления водорода, реакции с 

разрушением углеродной 

цепи, изомеризации. 

Уметь: составлять схемы 

реакций алкенов. 

§11, упр. 

5,6, 10*,11* 

стр.283-284 

01.11  

19 Качественный анализ 

органических соединений. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

Практическая 

работа №1  

 

Знать: правила безопасности 

при работе с химическими 

веществами. 

Уметь: совершенствовать 

практические умения и навы-

ки в выполнении химическо-

§11 

 упр. 7 

 

12.11  
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цели до получения и 

оценки результата). 

го эксперимента, соблюдая 

правила охраны труда и тех-

ники безопасности. 

20 Алкены.  

 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Шаростержневая 

модель этена. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: гомологический ряд 

алкенов; строение молекул 

непредельных углеводородов, 

их физические свойства и 

способы получения. 

Уметь: составлять формулы 

изомеров и гомологов непре-

дельных углеводородов. 

 

§12 

упр. 1  

15.11  

21 Химические свойства 

алкенов.  

 

1 Комбинированный урок ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест 3 4 Знать: химические свойства 

алкенов: реакции присоеди-

нения, полимеризации; пра-

вило Марковникова В.В. 

Уметь: составлять схемы 

реакций алкенов. 

§12 

упр. 2-4 

6* 

19.11  

22 Алкины. 1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Шаростержневая 

модель ацетилена. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: гомологический ряд 

алкинов; строение молекул 

непредельных углеводородов, 

их физические свойства и 

способы получения. 

Уметь: составлять формулы 

изомеров и гомологов непре-

дельных углеводородов. 

 

§13 

упр. 1-3 

22.11  

23 Химические свойства 

алкинов. 

 

1 Комбинированный урок ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

Тест № 6 Знать: химические свойства 

алкенов: реакции присоеди-

нения, полимеризации, три-

§13 

упр. 4,5 

6* 

26.11  
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ставленной цели. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

меризации, димеризации, 

окисления. 

Уметь: составлять схемы 

реакций алкинов. 

24 Урок – упражнение. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ИКД Поиск нужной 

информации в источ-

никах разного типа. 

Отделение основной 

информации от вто-

ростепенной.  

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах.  

Монологические 

ответы. 

Работа у доски 

по дидактиче-

ским карточкам. 

Знать: особенности строе-

ния, химических свойств 

алканов, алкенов, алкинов.  

Уметь: составлять схемы 

химических реакций алкенов, 

алканов, алкинов. 

§ 10 – 13 

повторить 

29.11  

25 Урок - практикум 1 Урок систематизации 

знаний 

ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Работа с тесто-

вым материа-

лом. 

Решение задач. 

Знать: особенности строе-

ния, химических свойств 

алканов, алкенов, алкинов.  

Уметь: решать химические 

задачи. 

конспект 03.12  

26 Алкадиены 1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Ознакомление с 

образцами каучуков, 

резины и эбонита. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: гомологический ряд 

алкадиенов; строение моле-

кул алкадиенов, их физиче-

ские свойства; виды изоме-

рии; номенклатуру; способы 

получения; (метод С. В. Ле-

бедева).  

Уметь: записывать схемы цис 

– и транс - изомеров. 

 

§14 

 упр. 1-3 

06.12  

27 Химические свойства 

алкадиенов.  

 

1 Комбинированный урок ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

Тест № 5 Знать: химические свойства 

алкенов: реакции присоеди-

нения, полимеризации; про-

цесс получения синтетиче-

§14 

 упр. 4,5,6* 

10.12  
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РД Само- и взаимо-

проверка. 

Д. Каучук, резина. 

ского каучука.  

Уметь: объяснять значение 

натурального и синтетиче-

ского каучука в промышлен-

ности. 

28 Циклоалканы. 

 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: гомологический ряд 

циклоалканов; строение мо-

лекул циклоалканов, их фи-

зические свойства; способы 

получения. 

Уметь: записывать схемы 

химических реакций цикло-

алканов. 

 

§15 

 упр. 1 – 3, 4* 

13.12  

29 Ароматические углево-

дороды. Бензол. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Модели молекулы 

бензола. 

 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: особенности строения 

бензола; формулу Кекуле и Л. 

Полинга; строение молекул, 

физические свойства; виды 

изомерии; номенклатуру; 

способы получения. 

Уметь: записывать схемы 

строения бензола и его про-

изводных Кекуле и Л. Полин-

га. 

§16 

 упр. 1,2 

17.12  

30 Ароматические углево-

дороды.  

 

1 Комбинированный урок ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

РД Само- и взаимо-

проверка  

Д. Каучук, резина. 

Тест № 5 Знать: химические свойства 

ароматических углеводоро-

дов: реакции присоединения, 

замещения.  

Уметь: записывать схемы 

реакций ароматических угле-

водородов. 

§16 

упр. 3, 5*,6* 

стр. 285-286 

20.12  

31 Углеводороды. 1 Урок комплексного ПД Умение само- Практическая Знать: правила безопасности § 11-16 по- 24.12  
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применения ЗУН стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

работа №2.  

 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

вторить 

32 Урок – упражнение. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

 

Текущий кон-

троль. Моноло-

гические отве-

ты. Работа по 

дидактическим 

карточкам у 

доски. 

Знать: понятие генетической 

связи классов органических 

углеводородов.  

Уметь: составлять генетиче-

ские цепи органических угле-

водородов. 

конспект 27.12  

33 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

 Знать: признаки представи-

телей углеводородов. 

Уметь: составлять схемы 

химических реакций углево-

дородов; решать расчётные 

задачи. 

 

§ 10 – 16 

повторить 

14.01  

34 Контрольная работа 

№2 

 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа по теме 

«Углеводороды» 

 

повторение 17.01  

 Тема 4 

Кислородосодержащие 

соединения  

 

14 

       

35 Спирты.  1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: особенности строения 

спиртов, гидроксильной 

группы; строение молекул, 

физические свойства; виды 

изомерии; номенклатуру; 

способы получения. 

Уметь: записывать схемы 

строения спиртов; объяснять 

§17 

 упр. 1 – 5 

6*7* 

21.01  
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ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Этанол, глицерин. 

особенности водородной 

связи. 

36 Химические свойства 

спиртов. 

1 Комбинированный урок ИКД Передача со-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Л. Растворение гли-

церина в воде. 

Образование глице-

рата меди. 

Тест № 9 Знат28.01ь: химические 

свойства спиртов (реакция 

этерификации): реакции 

присоединения, замещения.  

Уметь: записывать схемы 

реакций ароматических угле-

водородов; называть качест-

венные реакции на много-

атомные спирты. 

§17 

 упр. 8 – 10 

14* 

стр. 286-287 

24.01  

37 Спирты многоатомные. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Практическая 

работа №3 

 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

§17 

повторить 

28.01  

38 Фенолы.  

 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Этанол, глицерин. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: особенности строения 

фенолов; строение молекул, 

физические свойства; виды 

изомерии; номенклатуру; 

способы получения; химиче-

ские свойства; о негативном 

влиянии фенола на организм 

человека. 

Уметь: записывать схемы 

строения фенолов; выполнять 

качественную реакцию на 

фенол. 

§18  

 упр. 1-4 

5*  

31.01  

39 Альдегиды и кетоны. 

 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

Тест № 10 Знать: особенности строения 

альдегидов и кетонов, альде-

гидной, карбонильной груп-

пы; строение молекул, физи-

ческие свойства; виды изоме-

§19 

 упр. 1-3 

04.02  
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териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Этанол, глицерин. 

рии; номенклатуру; способы 

получения. 

Уметь: объяснять особенно-

сти строения карбонильной 

группы.  

40 Химические свойства 

альдегидов и кетонов. 

 

1 Комбинированный урок ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Поиск нужной ин-

формации по задан-

ной теме в источни-

ках различного типа. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Д. Реакция «серебря-

ного зеркала».  

Самостоятель-

ная работа № 3 

Знать: химические свойства 

альдегидов и кетонов.  

Уметь: записывать схемы 

качественных реакций на 

альдегиды - реакция «сереб-

ряного зеркала», взаимодей-

ствие с гидроксидом меди 

(II). 

§19 

 упр. 6,7,9 

8*,12* 

стр.287-288 

07.02  

41 Альдегиды и кетоны. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Практическая 

работа № 4 

 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

повторение 11.02  

42 Карбоновые кислоты. 1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Этанол, глицерин. 

Тест № 11 Знать: особенности строения 

карбоновых кислот и карбок-

сильной группы; строение 

молекул, физические свойст-

ва; виды изомерии; номенк-

латуру; тривиальные назва-

ния. 

Уметь: объяснять особенно-

сти строения карбонильной 

группы; роль карбоновых 

кислот в природе и их рас-

пространение. 

§ 20 

 упр. 1 –4, 7, 

8,911,12,14-

17 триви-

альные 

 

14.02  
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43 Химические свойства 

карбоновых кислот. 

1 Комбинированный урок ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Поиск нужной ин-

формации по задан-

ной теме в источни-

ках различного типа. 

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Д. Реакция «серебря-

ного зеркала».  

Самостоятель-

ная работа № 4 

Знать: химические свойства 

карбоновых кислот: диссо-

циация, этерификация, взаи-

модействие с металлами, 

замещения, присоединения 

по кратной связи способы 

получения. 

Уметь: записывать схемы 

химических реакций. 

§20 

упр. 6,7,9, 

13 

18* 

стр. 288-290 

18.02  

44 Карбоновые кислоты. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Практическая 

работа № 5 

 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

повторение 21.02  

45 Сложные эфиры.  

 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Тест № 12 Знать: особенности строения 

сложных эфиров; строение 

молекул, физические свойст-

ва; виды изомерии; номенк-

латуру; тривиальные назва-

ния. 

Уметь: роль сложных эфиров 

в природе и их распростране-

ние; объяснять особенности 

этерификации и гидролиза 

сложных эфиров. 

§ 21 

стр. 190-192 

упр. 1 – 5, 

9* 

25.02  

46 Жиры. 

 

1 Комбинированный урок ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: особенности строения 

жиров; строение молекул, 

физические свойства; виды 

изомерии; номенклатуру; 

классификацию; процесс 

получения мыла. 

Уметь: записывать уравне-

ния реакций омыления и 

гидролиза жиров; объяснять 

§21  

стр. 192-194 

 упр. 7,8, 

11* 

28.02  
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ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Твёрдые и жидкие 

жиры, твердое, жид-

кое мыло. 

роль жиров в природе и их 

распространение; решать 

задачи на установление фор-

мулы и строения вещества по 

продуктам его сгорания. 

47 Подготовка к контроль-

ной работе. 

 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест № 13 Знать: особенности строе-

ния, получения, химические 

свойства кислородосодержа-

щих органических соедине-

ний.  

Уметь: составлять схемы 

химических реакций кисло-

родосодержащих углеводо-

родов; решать расчётные 

задачи. 

 

§17-21 по-

вторить 

03.03  

48 Контрольная работа 

№3 

1 Урок контроля и оценки 

знаний. 

Контрольная работа по теме  

«Кислородосодержащие соединения» 

 

повторение 06.03  

 Тема 5 

Углеводы 

7        

49 Углеводы. Классифика-

ция, значение. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: особенности строения 

углеводов; строение молекул, 

физические свойства; виды 

изомерии; номенклатуру; 

классификацию; представи-

телей каждой группы. 

Уметь: объяснять роль угле-

водов в природе, их биологи-

ческое значение; распростра-

нение. 

§22 

 упр. 2 – 5, 6* 

 

10.03  

50 Моносахариды. Гексозы. 

Глюкоза. 

1 Комбинированный уро ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта.. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

Текущий опрос. 

Монологические 

ответы у доски. 

Знать: важнейших предста-

вителей моносахаридов – 

глюкозу и фруктозу; физиче-

ские свойства; особенности 

строения молекулы глюкозы, 

как представителя – альдеги-

§23 

 упр.  

1,4 

 

13.03  
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дить доказательства. 

Д. Глюкоза, сахароза.  
до-спиртов. 
Уметь: объяснять биологиче-

скую роль глюкозы. 

51 Химические свойства 

глюкозы. Применение. 

1 Комбинированный урок ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Поиск нужной ин-

формации по задан-

ной теме в источни-

ках различного типа. 

РД Само- и взаимо-

проверка  

Л. Взаимодействие 

глюкозы с гидрокси-

дом меди (II), без 

нагревание и при 

нагревании. 

Реакция «серебряно-

го зеркала» 

Тест № 14 Знать: особенности химиче-

ских реакций глюкозы как 

альдегида – реакция «сереб-

ряного зеркала», восстанов-

ление альдегидной группы; 

как многоатомного спирта – 

взаимодействие со свежепо-

лученным гидроксидом меди 

(II); особенности реакций 

брожения 

Уметь: записывать схемы 

реакций глюкозы как альде-

гида и спирта; решать рас-

чётные задачи 

§23 

 упр. 

2,3,7.10 

11* 

17.03  

52 Полисахариды.  1 Комбинированный урок ПД Решение задач 

творческого и поис-

кового характера. 

Формулирование 

полученных резуль-

татов. 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать опре-

деления. 

РД Умение соотнести 

приложенные усилия 

с полученными ре-

зультатами своей 

деятельности. 

Д. Крахмал, вата, 

бумага.  

Фронтальный 

опрос. 

Знать: физические свойства 

и нахождение в природе 

крахмала и целлюлозы; осо-

бенности строения крахмала 

и целлюлозы.  

Уметь: проводить сравни-

тельный анализ крахмала и 

целлюлозы; решать расчёт-

ные задачи. 

§24  

упр. 4* 

20.03  

53 Крахмал и целлюлоза.  1 Урок изучения нового 

материала и первичного 

ПД Определение 

сущностных характе-

Монологические 

ответы. 

Знать: химические свойства 

крахмала; особенности слож-

§ 24 

упр. 1-3, 

31.03  
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закрепления знаний ристик изучаемого 

объекта.. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Л. Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Работа у доски. ного ступенчатого гидролиза 

крахмала в живых организ-

мах; процесс образования 

сложных эфиров; особенно-

сти получения искусственных 

волокон. 

Уметь: характеризовать 

процесс получения триаце-

татцеллюлозы, как составной 

части химической промыш-

ленности;  

5* 

54 Углеводы. 1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Практическая 

работа №6 

 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

повторение 03.04  

55 Урок - упражнение 1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест № 15 Знать: особенности строения 

моносахаридов и полисаха-

ридов, химические свойства 

углеводов.  

Уметь: составлять схемы 

химических реакций углево-

дов; решать расчётные зада-

чи. 

 

§ 22-24 

повторить 

 

07.04  

 Тема 6 

Азотосодержащие со-

единения 

 

6 

       

56 Амины. 1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта; самостоя-

тельный выбор кри-

териев для сравне-

ния, сопоставления, 

Фронтальный 

опрос. 
Знать: особенности строения 

аминов; строение молекул, 

аминогруппы; физические 

свойства; виды изомерии; 

номенклатуру; классифика-

цию; способы получения 

(реакция Н.Н. Зинина по 

§ 25, упр.1-

3  

10.04  
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оценки и классифи-

кации объектов. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

получению анилина). 

Уметь: объяснять роль ами-

нов в природе, их биологиче-

ское значение; распростране-

ние. 

57 Химические свойства 

аминов.  

1 Комбинированный урок ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Глюкоза, сахароза.  

Текущий опрос. 

Монологические 

ответы у доски. 

Знать: особенности химиче-

ских свойств аминов как 

оснований. 

Уметь: записывать схемы 

реакций аминов.  

§25 

 упр.5,7 

9* 

14.04  

58 Аминокислоты. 1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Решение задач 

творческого и поис-

кового характера. 

Формулирование 

полученных резуль-

татов. 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать опре-

деления. 

Тест № 16 Знать: особенности строения 

аминокислот, как амфотер-

ных соединений; свойства; 

применение.  

Уметь: называть основные 

функции аминокислот в жи-

вых организмах; пользоваться 

таблицей генетического кода 

для определения последова-

тельности аминокислот в 

молекуле белка. 

§ 26 

 упр. 1,4,5 

7* 

17.04  

59 Белки. 1 Урок изучения нового 

материала и первичного 

закрепления знаний 

ПД Определение 

сущностных характе-

ристик изучаемого 

объекта. 

ИКД Уметь давать 

определения, приво-

дить доказательства. 

Д. Денатурация бел-

ка. Цветные реакции 

белков. 

Тест № 17 Знать: особенности белков, 

как природных полимерах; 

строение, классификацию и 

свойства; процесс денатура-

ции белка; цветные реакции 

на белки. 

Уметь: давать характеристи-

ку первичной, вторичной, 

третичной и четвертичный 

структуре белка; характери-

зовать роль белков для живых 

организмов. 

§ 27 

упр. 4,7,9,10 

21.04  

60 Нуклеиновые кислоты. 1 Комбинированный урок ПД Решение задач 

творческого и поис-

кового характера. 

Работа по ди-

дактическим 

карточкам в 

Знать: сравнительные при-

знаки молекул ДНК и РНК; 

строение нуклеотида; роль 

§ 27 

упр. 1,2,6. 

стр. 292-293 

24.04  
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Формулирование 

полученных резуль-

татов. 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать опре-

деления. 

РД Умение соотнести 

приложенные усилия 

с полученными ре-

зультатами своей 

деятельности. 

группах. ДНК и РНК в передаче на-

следственной информации 

живых организмов. 

Уметь: характеризовать 

азотистые основания пурино-

вые и пиримидиновые. 

61 Амины. Аминокислоты. 

Белки.  

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Практическая 

работа № 7 

 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

повторение 28.04  

 Тема 7 

Биологически актив-

ные соединения 

 

6 

       

62 Витамины. 1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Решение задач 

творческого и поис-

кового характера. 

Формулирование 

полученных резуль-

татов. 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать опре-

деления. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: классификацию и 

обозначение витаминов; 

понятия - авитаминоз, 

гипер - гиповитаминоз. 

Уметь: определять биологи-

ческую роль витаминов; роль 

витаминов в образовании 

ферментов.  

§ 29 

 упр. 4,5,7 

01.05  

63 Ферменты. 1 Комбинированный урок ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

Монологические 

ответы у доски. 

Знать: роль ферментов как 

биологических катализаторов 

§ 30 

 упр. 3,8,10* 

05.05  
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мации из источников, 

передача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

РД Выполнение в 

практической дея-

тельности и в повсе-

дневной жизни эко-

логических требова-

ний. 

белковой природы; особенно-

сти строения и свойства фер-

ментов. 

Уметь: сравнивать ферменты 

с неорганическими катализа-

торами; характеризовать 

факторы работы ферментов; 

называть области применения 

ферментов. 

стр.295-297 

64 Действие ферментов на 

различные вещества.  

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Практическая 

работа № 8 

 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

повторение 08.05  

65 Гормоны.  1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Решение задач 

творческого и поис-

кового характера. 

Формулирование 

полученных резуль-

татов. 

ИКД Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать опре-

деления. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: определение понятия 

– гормоны; свойства, класси-

фикацию гормонов. 

Уметь: определять биологи-

ческую роль гормонов; роль 

гормонов в природе и жизни 

человека.  

§ 31 

 упр. 

1,3,5,6,9 

12.05  

66 Лекарства. 1 Комбинированный урок ИКД Извлечение 

необходимой инфор-

мации из источников, 

передача содержания 

информации адек-

ватно поставленной 

цели (сжато, полно, 

выборочно).  

Тест № 20 Знать: сведения о лекарствах 

как химиотерапевтических 

препаратах; противомикроб-

ные средства; лекарственные 

формы. 

Уметь: объяснять действие 

наркотических веществ на 

организм человека; последст-

§ 32 

 упр.1-3,15 16* 

15.05  
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РД Выполнение в 

практической дея-

тельности и в повсе-

дневной жизни эко-

логических требова-

ний. 

вия наркомании. 

67 Анализ лекарственных 

препаратов. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

ПД Умение само-

стоятельно и мотиви-

рованно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Практическая 

работа № 9 

 

Знать: правила безопасности 

при работе с едкими, горю-

чими и токсичными вещест-

вами. 

Уметь: выполнять химиче-

ский эксперимент. 

повторение 19.05  

 Повторение и обобще-

ние знаний по органи-

ческой химии. 

3        

68 Подготовка к контроль-

ной работе. 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

РД Само- и взаимо-

проверка. 

Тест № 13 Знать: особенности строе-

ния, получения, химические 

свойства кислородосодержа-

щих органических соедине-

ний.  

Уметь: составлять схемы 

химических реакций кисло-

родосодержащих углеводо-

родов; решать расчётные 

задачи. 

§ 25 - 30 22.05  

69 Контрольная работа № 

4 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

Контрольная работа по теме 

«Органическая химия» 

повторение 26.05  

70 Обобщение.  1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных 

реальных связей и 

зависимостей.  

РД Само- и взаимо-

Текущий кон-

троль. 

Монологические 

ответы у доски. 

Знать: особенности строе-

ния, химических свойств и 

многообразия органических 

соединений. 

Уметь: составлять схемы 

химических реакций решать 

расчётные задачи. 

 

повторение 29.05  
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проверка. 

 


