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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  на основе :  

 Примерной программы по учебным предметам. Химия;  
 Программы для общеобразовательных учреждений. ХИМИЯ.10 класс./ Сост. Н.Н.Гара. – 2-е изд., доп.-М.: Просвещение,2013. – 48с./ 

 Учебного плана МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты на 2018/2019 учебный год  

 Учебника Рудзитес Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 10 класс для учеб. общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе. - М.: Просвещение , 2014.  

 Программа разработана на основе авторской программы Гары Н.Н. «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11классы»  Авторская программа рассчитана на 70 учебных часов, т.е. на 2 часа в неделю.                  
Учебный план МОУ  «Школа-лицей №1» выделяет на изучение химии  в многопрофильном классе   1 час в неделю, т.е 34 часа в год.  В 
связи с этим в авторскую программу был внесен ряд изменений: 

 теоретическая часть программы базируется  на  содержании примерной программы основного  общего образования  по химии 

(базовый уровень) федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 из авторской программы исключены не входящие в базовый уровень практические работы  

 из авторской программы исключены теоретические вопросы  электронного строения органических веществ, в частности вопросы 

гибридизации электронных облаков атома углерода 

 объединены в одну тему непредельные углеводороды, строение и свойства которых изучается совместно  

 полимеры изучаются не отдельным разделом как в авторской программе, а по мере изучения химических реакций для их получения 

(полимеризации и поликонденсации)                                                                                                                   

Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс. Москва, Просвещение, 2014 г.  
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Цели и задачи курса 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний основных понятий и законов органической химии; выдающихся открытий в химической науке; роли химической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 формирование представления о строении органических соединений, взаимном влиянии атомов или групп атомов, основных классах 

органических соединений, типах химических реакций; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

форму веществ и уравнений химических реакций, обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями.  

 

Задачи изучения химии. 
 привить познавательный интерес к предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторных и 

практических работ, экскурсий, нестандартных уроков контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ органической химии: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования;  

 способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и 

описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных,  

практических работ и экскурсий; 

 продолжить развивать у учащихся общеучебные умения и навыки; особое внимание уделять развитию умения пересказывать текст, 

аккуратно вести записи в тетрадях и делать рисунки, составлять схемы.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 10 КЛАССА 

В результате изучения органической химии на базовом уровне учащийся должен:  

знать/понимать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные теории химии: строения органических веществ; 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  
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 уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

- определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;  

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

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

ее представления в различных формах; 

- составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, распознать изомеры по структурным формулам, уравнения 

химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую связь, важней шие способы получения; 

объяснять свойства веществ на основе их химического строения;  

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, взаимосвязь органических и неорганических соединений, 

причинно - следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ;  

- выполнять простейшие опыты с органическими веществами, распознать соединения и полимерные материалы по известным признакам;  

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям с участием органических веществ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

             - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

             - определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

             - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

             - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

             - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;            

            - критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел1. Теоретические основы органической химии (2 часа). 

       Органические вещества. Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое строение и свойства органических веществ. Значение 

теории строения органических соединений. Классификация органических соединений. 

Раздел 2 . Углеводороды(15 часов)  

Предельные углеводороды Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. 

Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  
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Непредельные углеводороды   Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной 

связи, Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов.  Алкадиены. Строение. Свойства, 

применение. Природный каучук.   Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства.Реакции 

присоединения. Применение. 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

 Природные источники углеводородов Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти.  

 

Раздел 3 Кислородсодержащие органические вещества (13 ч) 

 Спирты и фенолы      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и 

номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.       Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола.  

 Альдегиды, карбоновые кислоты  Альдегиды.  Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и 

ацетальдегид: свойства, получение и применение.      Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение.  Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Сложные эфиры и жиры. Углеводы  Сложные эфиры, жиры. Нахождение в природе. Свойства. Примене      Глюкоза. Строение молекулы. 

Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение.  Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.  

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ  

 

Раздел 4 Азотсодержащие органические вещества. Полимеры (5 ч) 

   Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, применение.  

   Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение.                                                                                    

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

 Синтетические полимеры Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации и 

поликонденсации Синтетические волокна. 

 Практическая работа №2 Распознавание пластмасс и волокон 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Предметные результаты и общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности освоения темы 

Виды 

контр

оля 

Практическая часть 

1 Теоретические 2     Знать/понимать: важнейшие химические понятия: предмет  Демонстрации: 
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основы 

органической 

химии 

органической химии, тип химической связи и кристаллической 

решетки  в органических веществах, особенности строения и 

свойств органических соединений, электронную и электронно-

графическую формулу атома углерода, валентность, углеродный 

скелет, изомерия. Роль химии в естествознании; значение в 

жизни общества; основные положения теории химического 

строения А.М.Бутлерова; радикалы, гомологи, изомеры  

     Уметь: называть органические вещества, основные положения 

теории химического строения А. М. Бутлерова. Определять 

принадлежность веществ к органическим и неорганическим. 

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. Приобретать опыт: оценки достоверности 

химической информации об органических соединениях, 

поступающей из разных источников; объяснение химических 

явлений, происходящих в природе, в быту и на производстве с 

участием  органических соединений; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения различными органическими веществами и 

продуктами их переработки на окружающую среду и организм 

человека. 

1.Коллекция органических веществ, 

материалов и изделий из них. 2. 

Модели молекул метана, метанола, 

ацетилена, этилена и бензола. 

2.Растворимость органических 

веществ в воде и неводных 

растворителях.                     

3.Плавление, обугливание и горение 

орг.веществ. 

2 Углеводороды 15     Знать/понимать: 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, бензол, 

КР 1 Демонстрации: 

4.Отношение алканов к раствору 

бромной воды. 

 

5.Бензол – как растворитель, горение 
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каучуки, пластмассы. 

   Уметь: называть углеводороды по «тривиальной» (этилен, 

ацетилен, бензол, каучук) и по международной номенклатуре; 

определять  принадлежность органических веществ к 

предельным и непредельным углеводородам; характеризовать: 

общие химические свойства предельных и непредельных 

углеводородов (реакции, горения, качественные реакции, 

реакции замещения, присоединения, разложения, изомеризации, 

полимеризации); объяснять:  зависимость физических и 

химических свойств веществ от их состава и строения на 

примере изученных углеводородов; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию предельных и непредельных 

углеводородов;  

Приобретать опыт: оценки влияния химического загрязнения 

различными углеводородами и продуктами их переработки на 

окружающую среду и на организм человека; безопасного 

обращения с горючими и токсическими веществами и 

лабораторным оборудованием. 

бензола. 

6. Отношение бензола к раствору 

бромной воды.          

7.Взаимодействие фенола с бромной 

водой и раствором гидроксида 

натрия                                

8.Взаимодействие альдегида с 

аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). 

9.Растворение в ацетоне различных 

орг. веществ. 

Лабораторный опыт: 

1.Изготовление моделей 

углеводородов и их 

галогенопроизводных 

2.Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки. 

 

3 Кислородсоде

ржащие 

органические 

вещества 

13     Знать/понимать: химические понятия: предельные 

одноатомные спирты, многоатомные ароматические спирты, 

фенолы; названия первых пяти – шести гомологов 

кислородсодержащих орг. веществ; сложных эфиров, жиров; 

важнейшие вещества и материалы: метиловый и этиловые 

спирты, этиленгликоль, глицерин, фенолы. альдегиды, кетоны, 

карбонильная группа, «реакция серебряного зеркала»,  

карбоновые кислоты, общие свойства органических и 

неорганических кислот; формальдегид, уксусный альдегид, 

фенолформальдегидные смолы, ацетон, муравьиная, уксусная, 

пальмитиновая, стеариновые кислоты сложные эфиры, жиры, 

мыла, углеводы, моно-, ди- и полисахаридов,  глюкоза,  

фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза,  общие свойства; 

маргарин, масла, , глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза, искусственные волокна. 

      Уметь: решать расчетные задачи; называть 

КР 2 Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач 

Демонстрации:      

10.Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида 

серебра (1) 
Лабораторные опыты: 
3.Растворение глицерина в воде. 

4.Взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди (II) (качественная 

реакция на многоатомные спирты). 
5.Растворимость жиров, 

доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 

6.Сравнение свойств мыла и СМС. 

7. Знакомство с образцами моющих 



 

8 

 

кислородсодержащие орг. вещества по международной 

номенклатуре; определять принадлежность органических 

веществ к определенному классу; характеризовать общие 

химические свойства кислородсодержащих орг. веществ, 

объяснять  зависимость физических и химических свойств 

веществ от их строения выполнять химический эксперимент по 

распознаванию веществ; проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием различных 

источников, использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах.  

средств. Изучение их состава и 

инструкции по применению. 

8.Взаимодействие глюкозы со 

гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании. 

9. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом кальция. 

10.Взаимодействие крахмала с 

йодом. 

11.Гидролиз крахмала. 

12.Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон 

4 Азотсодержащ

ие 

органические 

вещества 

4 Знать /понимать: химические понятия: амины,   анилин, 

аминокислоты; белки, структуры белковой молекулы, 

денатурация, фармакологическая химия, мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, термопластичные и 

термореактивные полимеры, стереорегулярные полимеры, 

реакция поликонденсации, реакция полимеризации,  

синтетические и искусственные волокна; названия некоторых и 

гомологов аминов и аминокислот; важнейшие вещества и 

материалы  анилин, аминокислоты.белки, полиэтилен, 

полипропилен, политетрафторэтилен, фенолформальдегидные 

смолы, фенопласты, аминопласты, пенопласты, каучуки, резина, 

капрон, лавсан. Уметь: называть амины и аминокислоты по 

«тривиальной» и международной номенклатуре; полимеры 

определять принадлежность органических веществ к аминам и 

аминокислотам и белкам; характеризовать общие химические 

свойства аминов, аминокислот; белков объяснять зависимость 

физических и химических свойств веществ от их состава и 

строения на примере аминов, аминокислот; белков выполнять 

химический эксперимент по  распознаванию белков   

 Практическая работа №2 
Распознавание пластмасс и волокон 

Демонстрации: 

11. Окраска ткани анилиновым 

красителем 

Лабораторный опыт: 

13.Цветные реакции на белки 

(биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 
14.Изучение свойств синтетических 

волокон. 

  Итого 34  
 

2 ПР -2 ;      Д – 11;     ЛО -14 
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Календарно - тематическое планирование по химии 

10  -А  класс 
1 ч в неделю, всего 34 часов, из них 4часа — резервное время 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела программы и количество 

часов. Темы, входящие в разделы программы 

Практи

ческая 

часть 

Примечание 

По 

плану 

Факт 

   Раздел 1.Тео ретические основы органической 

химии(34 ч. )  

Тема 1. Теоретические основы  органической 

химии(2  ч.)  

  

1. 5.9  Предмет органической химии.  

Органические вещества.  

Классификация  органических  соединений. ТБ 

 1.Коллекция органических веществ, 

материалов и изделий из них.  Модели 

молекул метана, метанола, ацетилена,  

этилена и бензола. 

2. 12.9  Теория химического строения органических веществ. 

Изомерия. 

 2.Растворимость органических веществ в 

воде и неводных растворителях. 

3.Плавление, обугливание и горение орг. 

веществ. 

   Тема2.Углеводороды(15ч)    

3. 19.9  Классификация углеводородов. Метан- простейший 

представитель алканов. 
 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенопроизводных 

4. 26.9  Свойства метана и его гомологов  4.Отношение алканов к раствору бромной 

воды. 

5. 3.10  Получение и применение алканов. Циклоалканы.    

6. 10.10  Решение задач на нахождение молекулярной формулы   

7. 17.10  Этилен -представитель непредельных углеводородов. 

Строение молекул, гомологи изомерия и номенклатура 

алкенов. 

  

8. 24.10  Свойства непредельных углеводородов Реакции 

присоединения 

  

9. 7.11  Ацетилен – представитель непредельных 

углеводородов.  
 Строение молекул, гомологи изомерия и 

номенклатура алкинов 
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10. 14.11  Свойства непредельных углеводородов.  Реакции присоединения. Получение и 

применение непредельных углеводородов 

11. 21.11  Реакции полимеризации. Полиэтилен. Пластмассы.    

12 28.11  Диеновые углеводороды. Каучуки.   

13. 5.12  Контрольная работа №1 по теме «Алканы. Алкены. 

Алкины» 

К/р №1  

14. 12.12  Бензол. Гомологи бензола. Номенклатура Строение и 

свойства аренов 

 5.Бензол – как растворитель 

15. 19.12  Свойства и применение бензола и его гомологов.   6.Отношение бензола к раствору  бромной 

воды. 

16 09.1  Генетическая связь между углеводородами   

17 16.1  Природн ые источники углевод ородов . .  2.Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

.   Кислородсодержащие  органические  

вещества (13 часов)  

  

18. 23.1  Классификация кислородсодержащих орг. веществ.   Спирты. Функциональная группа. 

Особенности строения. Физические свойства. 

Номенклатура и изомерия. Получение 

спиртов 

19. 30.1  Химические свойства предельных одноатомных 

спиртов.   
 Влияние на организм. Применение 

20 6.2  Многоатомные спирты.  3.Растворение глицерина в воде. 

4.Взаимодействие глицерина с гидроксидом 

меди (II) (качественная реакция на 

многоатомные спирты). 

21 13.2  Фенол. Особенности строения и свойства.  7.Взаимодействие фенола с бромной водой и 

раствором гидроксида натрия 

22 20.2  Альдегиды. Строение молекул, функциональная 

группа.  Номенклатура, изомерия. Свойства и 

применение альдегидов 

 8.Взаимодействие альдегида с аммиачным 

раствором оксида серебра (I) и гидроксида 

меди (II) 

9.Растворение в ацетоне различных орг. 

веществ. 
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23 27.2  Карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Свойства и применение карбоновых кислот.  

  

24 8.3  Строение и свойства сложных эфиров, их 

применение Жиры как сложные эфиры.               

 5.Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. 

6.Сравнение свойств мыла и СМС. 

7.Знакомство с образцами моющих средств.  

25 13.3  Углеводы. Глюкоза.  8.Взаимодействие глюкозы со гидроксидом 

меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании.  

9.Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра (1) 

26 20.3  Сахароза. Крахмал и целлюлоза. Волокна  10.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

кальция. 

11.Взаимодействие крахмала с йодом. 

12.Гидролиз крахмала. 

27 27.3  Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач 

П/Р № 1  

28 3.4  Контрольная работа №2 по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» 

К/р №2  

   Азотсодержащие о рганические ве щества.    (5  ч.)   

29 10.4  Классификация азотсодержащих орг. веществ. Амины. 

Анилин. 
  

30 17.4  Аминокислоты. Белки  12.Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

31 24.4  Синтетические полимеры.  11. Окраска ткани анилиновым красителем  

13.Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон  

14.Изучение свойств синтетических волокон. 

32 15.5  Практическая работа №2  

Распознавание пластмасс и волокон 

П/Р № 2  

33 22.5  Повторение   

34   Повторение   
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Календарно - тематическое планирование по химии   10  -Б  класс 
1 ч в неделю, всего 34 часов, из них 4часа — резервное время 

 

 

№ 

п/п 

Дата  Наименование раздела программы и количество 

часов. Темы, входящие в разделы программы 

Практи

ческая 

часть 

Примечание 
По 

плану 

Факт 

   Раздел 1.Тео ретические основы органической 

химии(34 ч. )  

Тема 1. Теоретические основы  органической 

химии(2  ч.)  

  

1. 

4.9 

 Предмет органической химии.  

Органические вещества.  

Классификация  органических  соединений. ТБ 

 1.Коллекция органических веществ, 

материалов и изделий из них.  Модели молекул 

метана, метанола, ацетилена,  этилена и 

бензола. 

2. 

11.9 

 Теория химического строения органических веществ. 

Изомерия. 
 2.Растворимость органических веществ в воде 

и неводных растворителях. 

3.Плавление, обугливание и горение орг. 

веществ. 

   Тема2.Углеводороды  (15ч)    

3. 

18.9 
 Классификация углеводородов. Метан- простейший 

представитель алканов. 

 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенопроизводных 

4. 

25.9 
 Свойства метана и его гомологов  4.Отношение алканов к раствору бромной 

воды. 

5. 2.10  Получение и применение алканов. Циклоалканы.    

6. 9.10  Решение задач на нахождение молекулярной формулы   

7. 

16.10 

 Этилен -представитель непредельных углеводородов. 

Строение молекул, гомологи изомерия и номенклатура 

алкенов. 

  

8. 

23.10 
 Свойства непредельных углеводородов Реакции 

присоединения 
  

9. 

6.11 
 Ацетилен – представитель непредельных 

углеводородов.  
 Строение молекул, гомологи изомерия и 

номенклатура алкинов 
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10. 
13.11 

 Свойства непредельных углеводородов.  Реакции присоединения. Получение и 

применение непредельных углеводородов 

11. 20.11  Реакции полимеризации. Полиэтилен. Пластмассы.    

12 27.11  Диеновые углеводороды. Каучуки.   

13. 
4.12 

 Контрольная работа №1 по теме «Алканы. Алкены. 

Алкины» 

К/р №1  

14. 

11.12 
 Бензол. Гомологи бензола. Номенклатура Строение и 

свойства аренов 

 5.Бензол – как растворитель 

15. 

18.12 
 Свойства и применение бензола и его гомологов.   6.Отношение бензола к раствору  бромной 

воды. 

16 25.12  Генетическая связь между углеводородами   

17 

15.1 
 Природн ые источники углевод ородов . .  2.Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Кислородсодержащие  органические  ве щества (13 ч асов)  

18. 22.1  Классификация кислородсодержащих орг. веществ.   Спирты. Функциональная группа. 

Особенности строения. Физические свойства. 

Номенклатура и изомерия. 

 Получение спиртов 

19. 29.1  Химические свойства предельных одноатомных 

спиртов.   
 Влияние на организм. Применение 

20 5.2  Многоатомные спирты.  3.Растворение глицерина в воде. 

4.Взаимодействие глицерина с гидроксидом 

меди (II) (качественная реакция на 

многоатомные спирты). 

21 12.2  Фенол. Особенности строения и свойства.  7.Взаимодействие фенола с бромной водой и 

раствором гидроксида натрия 

22 19.2  Альдегиды. Строение молекул, функциональная 

группа.  Номенклатура, изомерия. Свойства и 

применение альдегидов 

 8.Взаимодействие альдегида с аммиачным 

раствором оксида серебра (I) и гидроксида 

меди (II) 

9.Растворение в ацетоне различных орг. 

веществ. 

23 26.2  Карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 
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Свойства и применение карбоновых кислот.  

24 5.3  Строение и свойства сложных эфиров, их 

применение Жиры как сложные эфиры.               

 5.Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. 

6.Сравнение свойств мыла и СМС. 

7.Знакомство с образцами моющих средств.  

25 12.3  Углеводы. Глюкоза.  8.Взаимодействие глюкозы со гидроксидом 

меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании.  

9.Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра (1) 

26 19.3  Сахароза. Крахмал и целлюлоза. Волокна  10.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

кальция. 

11.Взаимодействие крахмала с йодом. 

12.Гидролиз крахмала. 

27 26.3  Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач 

П/Р № 1  

28 2.4  Контрольная работа №2 по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» 

К/р №2  

   Азотсодержащие о рганические ве щества.  (5  ч.)   

29 9.4  Классификация азотсодержащих орг. веществ. Амины. 

Анилин. 
  

30 16.4  Аминокислоты. Белки  12.Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

31 23.4  Синтетические полимеры.  11. Окраска ткани анилиновым красителем  

13.Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон  

14.Изучение свойств синтетических волокон. 

32 30.4  Практическая работа №2  

Распознавание пластмасс и волокон 

П/Р № 2  

33 7.5  Повторение   

34 14.5  Повторение   

35 21.5  Повторение   

 


