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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФКГОС и авторской 
программой среднего (полного) общего образования по химии для 10-11классов (базовый 
уровень) автора Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы : пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с.
Рабочая программа ориентирована на учебник с приложением на электронном носителе: Рудзитис 
Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс. Москва, Просвещение, 2014 г.

Рабочая программа курса химии в 10 классе разработана в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Партизанская школа» на 2017-2018 учебный год и ООП СОО ФКГОС МБОУ 
«Партизанская школа» 2016-2018 г.

Электронные ресурсы:
Ьйр://^^^.а11еп§.гц/еби/сЬеш.Ь1ш - образовательные ресурсы Интернета по химии 
Ьйр://Ыш.18ер1ешЬег.ги/игок/ - Сайт "Я иду на урок химии" создан на основе материалов газеты 
"Химия" Издательского дома "Первое сентября"

Из регионального компонента выделен 1 час в 10 классе для увеличения объёма учебного 
времени с целью подготовки к ГИА.

Предметными результатами освоения учебного предмета являются:
В познавательной сфере:

• давать определения изученных понятий: органическая химия, органические соединения, 
электронное строение атома углерода, электронная природа химических связей в 
органических соединениях, виды гибридизации атома углерода, функциональные группы, 
взаимное влияние атомов или группы атомов, классы органических соединений -  алканы, 
циклоалканы, алкены, алкадиены, алкины, ароматические углеводороды, 
галогенопроизводные углеводородов, спирты (одноатомные и многоатомные), фенолы, 
эфиры -  простые и сложные, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, 
амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты, полимеры, синтетические и 
искусственные волокна;

• определять типы химических реакций, знать условия их проведения;
• знать качественные реакции для каждого класса органических соединений, а также 

именные реакции (реакции Вюрца, Зинина, Лебедева и др.), уметь их записывать;
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников;
• моделировать строение простейших молекул каждого класса органических соединений.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
3. В трудовой сфере:
• проводить химический эксперимент.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.
Изучение химии должно обеспечить:
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1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, важность химического
знания для каждого вне зависимости от области и сферы его деятельности

2. Воспитание умения анализировать факты, сравнивать объекты и явления, проводить анализ 
объектов и их классификацию по различным признакам, использовать критерии оценки и 
связывать их с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию.

3. Формирование у учащихся целостного естественнонаучного представления о мире и о
роли в нем химических знаний, умение объяснять сущность наблюдаемых процессов с 
использованием языка химии и химических концепций.
Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, ключевых компетентностей, 
направленных как на решение конкретных проблем, так и на принятие решений, поиск, 

анализ и обработку информации, приобретение навыков сотрудничества, безопасного
обращения с веществами.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Знать/понимать:

- важнейшие химические понятия, предмет органической химии, тип химической связи и 
кристаллической решетки в органических веществах, особенности строения и свойств 
органических соединений, электронную и электронно-графическую формулу атома углерода, 
гибридизацию и валентные состояния атома углерода; валентность, степень окисления, 
углеродный скелет, электроотрицательность, изомерия, роль химии в естествознании; значение в 
жизни общества; основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова; углеродный 
скелет, радикалы, гомологи, изомеры, понятие структурной изомерии.
- химические понятия, алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, алкины, арены, реакции 
полимеризации, реакции изомеризации; названия первых десяти гомологов предельных и 
непредельных углеводородов; важнейшие вещества и материалы, метан, этилен, ацетилен,
- химические понятия: предельные одноатомные спирты, многоатомные ароматические спирты, 
фенолы; названия первых пяти -  шести гомологов предельных одноатомных спиртов, 
многоатомных спиртов и фенолов; важнейшие вещества и материалы: метиловый и этиловые 
спирты, этиленгликоль, глицерин, фенолы.
- химические понятия: альдегиды, кетоны, карбонильная группа, «реакция серебряного 
зеркала», карбоновые кислоты, общие свойства органических и неорганических кислот; сложные 
эфиры, жиры, мыла, углеводы, моно-, ди- и полисахаридов, глюкоза, фруктоза, сахароза, 
крахмал, целлюлоза, общие свойства; названия сложных эфиров, жиров; амины, алифатические 
амины, анилин, аминокислоты, белки.
Уметь называть:
-органические вещества, основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 
определять принадлежность веществ к органическим и неорганическим, типы гибридизации 
атома углерода;

Уметь объяснять.
строение органических соединений; объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; составлять структурные формулы изомеров; определять валентность и степень 
окисления элементов; характеризовать углерод по положению в ПСХЭ; проводить 
самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в разных формах; принимать критические оценки достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников. Уметь решать расчетные задачи.
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Содержание учебного предмета.
Тема 1. Теоретические основы органической химии. 4 часа.

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи.

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 
Электронная природа химических связей в о рганических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы.
Классификация органических соединений.

Демонстрации:
№1 . Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них.
№ 2. Модели молекул метана, метанола, ацетилена, этилена и бензола.
№3. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях.
№ 4. Плавление, обугливание и горение органических веществ.

УГЛЕВОДОРОДЫ 23 часа.
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 7 часов.

Электронное и пространственное строение алканов. На примере метана познакомить с 
зр3-гибридизацией электронных облаков атома углерода, указать длину связи, валентный угол; 
дать понятии, о тетраэдрическом строении молекулы метана. Гомологический ряд. Номенклатура 
и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 
применение алканов.

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства.

Лабораторные опыты:
№ 1.Изготовление моделей углеводородов и их галогенопроизводных.

Демонстрации:
№5. Взрыв смеси воздуха с метаном.
№6. Отношение алканов к растворам перманганата калия, щелочей, кислот и к бромной воде. 

Расчетные задачи.
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов 

сгорания.
Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены) 6 часов.

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 
Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило
Марковникова. Получение и применение алкенов.

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 
Получение.Применение.

Демонстрации:
№7. Разложение каучука при нагревании и испытания продуктов нагревания.
№8. Получение ацетилена карбидным способом.
№9. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой.
№10. Горение ацетилена.

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) 4 часа.
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств
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гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 
другими классами углеводородов.

Демонстрации:
№11. Бензол -  как растворитель, горение бензола.
№12. Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде.
№13. Окисление толуола.

Тема 5. Природные источники углеводородов 6 часов.
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 
Коксохимическое производство.

Демонстрации:
№14. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.

Расчетные задачи.
Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 25 часов. 
Тема 6. Спирты и фенолы 6 часов.

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 
связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 
Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 
предельных спиртов с углеводородами.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 
Демонстрации:

15. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди (II).
Расчетные задачи:

Расчёты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в 
избытке.

Тема 7. Альдегиды, кетоны 3 часа.
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 
Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.
Демонстрации:

16. Взаимодействие альдегида с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксида меди (II).
17. Растворение в ацетоне различных органических веществ.

Тема 8. Карбоновые кислоты 8 часов.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 
карбоновых кислот и применение.

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации:
18. Получение этаналя окислением этанола.

Практические работы:
1. Получение и свойства карбоновых кислот.
2. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
Расчетные задачи:
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Определение массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного.

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры 3 часа.
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства.Применение.
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Демонстрации:
19. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров.
20. Сравнение свойств мыла и СМС.
21. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению.

Тема 10. Углеводы 5 часов.
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 
Демонстрации:

22. Взаимодействие глюкозы со гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании.
23. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I).
24. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.
25. Взаимодействие крахмала с йодом.
26. Гидролиз крахмала.
27. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.

Практическая работа:
3. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 7 часов.
Тема 11. Амины и аминокислоты 3 часа.

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 
молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства 
анилина. Применение.

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 
органических соединений.
Демонстрации:
28.Окраска ткани анилиновым красителем.
29. Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот.

Тема 12. Белки 4 часа.
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.
Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение.
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов.
Демонстрации:

30. Цветные реакции белков (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).
Расчетные задачи:

Решение комбинированных задач.
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 7 часов.

Тема 13. Синтетические полимеры 7 часов.
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Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 
полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. 
Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях 
поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.
Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа.

Демонстрации:
31.Образцы пластмасс.
32. Образцы синтетических каучуков и синтетических волокон.

Лабораторные опыты:
2.Распознавание пластмасс и волокон.

Расчетные задачи.
Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Повторение -  2 урока:
1. «Генетическая связь органических соединений разных классов»
2. «Биологические и синтетические полимеры»

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование
разделов

Количество
часов

Практических
работ

Лаборатор
ных работ

Контрольных
работ

О]Е Г АНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (4 ЧАСА)
1 Теоретические основы 

органической химии.
4

УГЛЕВОДОРОДЫ (23 ЧАСА)
2 Предельные 

углеводороды (алканы).
7 1 1

3 Непредельные 
углеводороды (алкены).

6

4 Ароматические
углеводороды.

4

5 Природные источники 
углеводородов.

6 1

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ЧАСОВ)
6 Спирты и фенолы 6 - - -

7 Альдегиды и кетоны. 3 - - -

8 Карбоновые кислоты. 8 2 1

9 Сложные эфиры и 
жиры.

3

10 Углеводы. 5 1 - -

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч)
11 Амины и 3 - - -
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аминокислоты.

12 Белки. 4 - - -

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯ[РНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч)
13 С интетические 

полимеры.
7 1 1

14 Повторение 2

Итого 68 3 2 4
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Календарно-тематическое планирование.

№
п/п

Дата Наименование разделов 
и тем Практическая

частьПлан Факт

О Р Г А Н И Ч Е С К А Я Х И М И 
Тема 1. Теоретические основы органичес

Я (4 часа) 
сой химии (4 ч)

1.1 05.09 Предмет органической химии. Д.№1. Коллекция органических 
веществ, материалов и изделий 
из них.

2.2 07.09 Основные положения теории 
химического строения 
органических веществ.

3.3 12.09 Электронная природа 
химических связей в 
органических соединениях.

Д.№2. Модели молекул метана, 
метанола, ацетилена, этилена и 

бензола.
4.4 14.09

Классификация органических 
соединений.

Д.№3. Растворимость 
органических веществ в воде и 
неводных растворителях.
Д.№4. Плавление, обугливание и 
горение органических веществ.

У Г  Л Е В  О Д О Р О Д  Ы (23 часов)
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 часов)

5.1 19.09 Электронное и пространственное 
строение алканов. Л.о. №1

Л.о.№1.Изготовление моделей 
углеводородов и их 
галогенопроизводных.

6.2 21.09 Гомологи и изомеры алканов. 
Номенклатура алканов.

7.3 26.09 Свойства, способы получения 
метана. Применение алканов.

Д.№5. Взрыв смеси воздуха с 
метаном.
Д.№6. Отношение алканов к 
растворам перманганата калия, 
щелочей, кислот и к бромной 
воде.

8.4 28.09 Понятие о циклоалканах.

9.5 03.10 Решение задач на нахождение 
молекулярной формулы 
газообразного углеводорода

10.6 05.10 Решение задач и упражнений. 
Подготовка к контрольной 
работе.

11.7 10.10 Контрольная работа №1
«Теоретические основы 
органической химии. 
Предельные углеводороды»

Контрольная работа №1

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 часов)
12.1 12.10 Электронное и 

пространственное строение 
алкенов.
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13.2 17.10 Г омология и изомерия 
алкенов.

14.3 19.10 Свойства, получение и 
применение алкенов.

15.4 24.10 Алкадиены. Строение, свойства, 
применение. Природный каучук.

Д.№7. Разложение каучука при 
нагревании и испытания 
продуктов нагревания.

16.5 26.10 Ацетилен и его гомологи.

17.6 07.11 Получение и применение 
ацетилена.

Д.№8. Получение ацетилена 
карбидным способом.
Д.№9. Взаимодействие 
ацетилена с раствором 
перманганата калия и бромной 
водой.
Д.№10. Горение ацетилена.

Тема 4. Ароматические углеводороды (4 часа)
18.1 09.11 Электронное и пространственное 

строение бензола. Изомерия и 
номенклатура ароматических 
углеводородов.

19.2 14.11 Физические и химические 
свойства бензола.

Д.№11. Бензол -  как 
растворитель, горение бензола. 
Д.№12. Отношение бензола к 
раствору перманганата калия и 
бромной воде.
Д.№13. Окисление толуола.

20.3 16.11 Гомологи бензола. Свойства. 
Применение.

21.4 21.11 Г енетическая связь 
ароматических углеводородов с 
другими классами 
углеводородов.

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 часов)
22.1 23.11 Природный газ. Попутные 

нефтяные газы, их состав и 
использование.

23.2 28.11 Нефть и нефтепродукты. 
Перегонка нефти.

24.3 30.11 Крекинг нефти. Д.№14. Ознакомление с 
образцами продуктов 
нефтепереработки.

25.4 05.12 Решение задач на определение 
массовой или объемной доли 
выхода продукта реакции от 
теоретически возможного.

26.5 07.12 Генетическая связь между 
классами углеводородов.
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27.6 12.12 Контрольная работа №2
«У глеводороды»

Контрольная работа №2

К И С Л О Р О Д С О Д Е Р Ж А Щ И Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Е С О Е Д И Н Е Н И Я
(26часов)

Тема 6. Спирты и фенолы (6 часов)
28.1 14.12 Строение и получение 

предельных одноатомных 
спиртов. Метанол и этанол.

29.2. 19.12 Значение и применение 
предельных одноатомных 
спиртов.

30.3 21.12 Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль, глицерин. 
Свойства, применение.

Д.№15. Растворение глицерина в 
воде.Взаимодействие глицерина 
с гидроксидом меди (II)

31.4 26.12 Фенолы и ароматические 
спирты. Строение, свойства и 
применение фенола.

32.5 28.12 Генетические связи спиртов и 
фенола с углеводородами.

33.6 09.01 Решение задач по химическим 
уравнениям при условии, что 
одно из реагирующих веществ 
дано в избытке.

Тема 7. Альдегиды и кетоны. (3 часа)
34.1 11.01 Строение молекулы 

формальдегида. Номенклатура, 
изомерия.

Д.№16. Взаимодействие 
альдегида с аммиачным 
раствором оксида серебра (I) и 
гидроксида меди (II)

35.2 16.01 Свойства, способы получения и 
применение формальдегида и 
ацетальдегида.

36.3 18.01 Ацетон — представитель 
кетонов. Строение молекулы. 
Применение.

Д.№17. Растворение в ацетоне 
различных органических 
веществ.

Тема 8 . Карбоновые кислоты (8 часов)
37.1 23.01 Карбоновые кислоты. 

Классификация. Строение 
молекул. Функциональная 
группа.

38.2 25.01 Химические свойства. 
Изомерия и номенклатура 
карбоновых кислот.

39.3 30.01 Свойства и применение 
карбоновых кислот.

40.4 01.02 П.р.№1. «Получение и свойства 
карбоновых кислот».

П.р. № 1

41.5 06.02 Генетическая связь карбоновых 
кислот с другими классами 
органических веществ.

Д.№18. Получение этаналя 
окислением этанола.
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42.6 08.02 П. р. № 2 . Решение 
экспериментальных задач на 
распознавание органических 
веществ.

П. р.№ 2

43.7 13.02 Решение задач на определение 
массовой доли и объёмной доли

44.8 15.02 Контрольная работа № 3
«Спирты, фенолы, альдегиды, 
кетоны, карбоновые кислоты».

Контрольная работа № 3

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. (Зчаса)
45.1 20.02 Строение и свойства сложных 

эфиров и их применение.
46.2 22.02 Жиры, их строение, свойства, 

применение
Д.№19. Растворимость жиров, 
доказательство их непредельного 
характера, омыление жиров.

47.3 27.02 Понятие о синтетических 
моющих средствах. Правила 
безопасного обращения со 
средствами бытовой химии

Д.№20. Сравнение свойств мыла 
и СМС.
Д.№21. Знакомство с образцами 
моющих средств. Изучение их 
состава и инструкции по 
применению.

Тема 10. Углеводы. (5 часов)
48.1 01.03 Глюкоза. Строение молекулы. 

Изомерия. Физические свойства 
и нахождение глюкозы в природе

49.2 06.03
Химические свойства глюкозы. 
Применение.

Д.№22.
Взаимодействие глюкозы с 
гидроксидом меди (II)
Д.№23. Взаимодействие 
глюкозы с аммиачным 
раствором оксида серебра (I).

50.3 13.03 Сахароза. Нахождение в 
природе. Свойства, применение.

Д.№24. Взаимодействие 
сахарозы с гидроксидом кальция.

51.4 15.03 Крахмал и целлюлоза, их 
строение, химические свойства, 
применение. Ацетатное волокно.

Д.№25. Взаимодействие 
крахмала с йодом.
Д.№26. Гидролиз крахмала. 

Д.№27. Ознакомление с 
образцами природных и 
искусственных волокон.

52.5 20.03 П. р. № 3 . Решение задач 
экспериментальных на 
получение и распознавание 
органических веществ

П.р. № 3

А З О Т С О Д Е Р Ж А Щ И Е  О Р Г А Н И Ч Е С К И Е  С О Е Д И Н Е Н И Я  (7 часов) 
Тема11. Амины и аминокислоты. (3 часа)

53.1 22.03 Амины. Строение и свойства 
аминов предельного ряда. 
Анилин.

Д.№28. Окраска ткани 
анилиновым красителем.
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54.2 03.04 Аминокислоты, их строение, 
изомерия.

Д.№29. Доказательства наличия 
функциональных групп в 
растворах аминокислот.

55.3 05.04 Аминокислоты, их свойства, 
применение.

Тема 12. Белки. (4 часа )
56.1 10.04 Белки -  природные полимеры. 

Состав, строение и свойства 
белков.

Д.№30. Цветные реакции на 
белки (биуретовая и 
ксантопротеиновая реакции).

57.2 12.04 Свойства белков. Превращение 
белков в организме. Успехи в 
изучении и синтезе белков

58.3 17.04 Понятие об азотсодержащих 
гетероциклических соединениях. 
Нуклеиновые кислоты

59.4 19.04 Химия и здоровье человека.

В Ы С О ЕС О М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Е С О Е Д И Н Е Н И Я (9 часов) 
Тема 13. Синтетические полимеры (7 часов)

60.1 24.04 Понятие о высокомолекулярных 
соединениях, зависимость их 
свойств от строения. 
Классификация пластмасс.

Д.№31. Образцы пластмасс.

61.2 26.04 Синтетические каучуки. 
Строение, свойства, получение и 
применение.

Д.№32. Образцы синтетических 
каучуков и синтетических 
волокон.

62.3 03.05 Синтетические волокна. Капрон. 
Лавсан. Л.о. №2

Л.о.№2. Распознавание 
пластмасс и волокон.

63.4 08.05 Расчетные задачи. 
Определение массовой или 
объемной доли выхода продукта 
реакции от теоретически 
возможного.

64.5 10.05 Контрольная работа №4
«Сложные эфиры. Жиры. 
Азотсодержащие органические 
вещества. Синтетические 
полимеры»

Контрольная работа №4

65.6 15.05 Органическая химия, человек и 
природа.

66.7 17.05 Обобщение «Многообразие 
органических веществ».

Повторение (2 часа)
67.1

22.05
Повторение: «Генетическая связь 
органических соединений разных 
классов»

68.2 24.05 Повторение: «Биологические и 
синтетические полимеры»




