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I. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по химии для 10 Б класса МБОУ «Школа № 81» города Ростова-

на-Дону составлена в соответствии с положениями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по химии, 

Основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МБОУ 

«Школа № 81»,  на основе «Примерной программы среднего общего образования по 

химии для 10 классов (базовый уровень)», а также авторской программы по химии к 

учебникам для 8-11 классов общеобразовательных учреждений авторов Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана для 10 - 11 классов (базовый уровень) Гара Н.Н. «Программы 

общеобразовательных учреждений, 10-11 классы. М: Просвещение, 2016 г».  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования». 

 

Цели изучения курса. 

                    Компетенции 

Общеучебные Материальное единство органических и неорганических веществ, их 

генетическая связь. 

Система химических знаний как компонент естественнонаучной 

картины мира. 

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций. 

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

изучения различных аспектов химической науки на основании 

теории строения органических соединений.  

Роль химических соединений как звеньев в непрерывной цепи 

превращений веществ, их участие в круговороте химических 

элементов, в химической эволюции как доказательство единства 

живой и неживой природы. 

Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых компетенций, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности. 

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов химии 

позволяет управлять химическими реакциями, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны 
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окружающей среды, прогнозировать и создавать новые соединения с 

заданными свойствами. 

Наука и практика взаимосвязаны. 

Предметно-

ориентированные 

Раскрыть сведения о свойствах органических соединений, их 

превращениях и значении для здоровья человека.  

Показать свойства важных в народнохозяйственном отношении 

органических веществ. 

Раскрыть причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением органических веществ. 

Показать взаимосвязь состава и строения органических веществ, 

зависимость их свойств от строения. 

Раскрыть проблемы получения веществ с заданными свойствами. 

Формировать навыки безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Показать возможности исследования закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

Раскрыть проблемы охраны окружающей среды. Формировать 

правовое пространство на уроках химии. 

 

            Изучение органической химии основано на знании законов общей и неорганической 

химии, таких, как современные представления о строении атома и природе химической 

связи; основных закономерностях протекания химических процессов и др. В основу курса 

органической химии положена классификация органических соединений по 

функциональным группам. Сначала рассматриваются строение, номенклатура и свойства 

предельных, непредельных и ароматических углеводородов, а затем – их функциональных 

и полифункциональных соединений. При изучении химических свойств учитывается 

практическая значимость соединений, получивших применение в промышленности, 

сельском хозяйстве, медицине, быту. Большое внимание уделено генетической связи между 

всеми веществами в природе – органическими и неорганическими. 

           В программе предусматриваются все виды школьного химического эксперимента – 

демонстрации, лабораторные опыты, практические работы, не только с целью реализации 

принципа наглядности, но и для создания проблемных ситуаций на уроках. 

           Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов и понятий, формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства, знакомит с веществами, окружающими человека. 

В целом курс позволяет развить представления обучающихся о познаваемости мира, 

единстве живой и неживой природы, расширить знания о важнейших аспектах 

естественнонаучной картины мира, сформировать знания и умения, востребованные в 

повседневной жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать 

человека, осознающего себя частью природы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Химия как наука о веществах и их превращениях, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 
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     Гуманитарное значение химии как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
     Знание химических законов необходимо для изучения биологии, географии, технологии, 

физики, ОБЖ. 
     При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной прикладной направленности 

преподавания химии. 
     Химия в школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами и применением этих законов в производстве и повседневной жизни. 
 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане.  

Учебный предмет «Химия» входит в область «Естественнонаучные предметы».   

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в учебном плане МБОУ «Школа 

№ 81» на изучение предмета «Химия» на базовом уровне отводится 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 10Б классе - 35 учебных недель. За год в 10Б классе - 

70 учебных часов. Эти уроки направлены на изучение теории строения и свойств 

органических соединений, на уроки-упражнения по решению задач и для демонстрации 

значения и практического использования химических веществ в повседневной жизни 

человека, привития навыков экологически грамотного использования химических 

соединений для сохранения окружающей среды и здоровья человека.  

     на практические работы – 3 часа; 

     на контрольные работы– 4 часа. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2019-2020 

учебный год количество учебных занятий за год составляет 66 часов. Освоение программы 

будет достигнуто за счет уплотнения подачи материала в темах: 

1. Карбоновые кислоты – 4 урока вместо 6-ти (2 урока). 

2. Альдегиды, кетоны - 3 урока вместо 4-х (1 урок). 

3. Сложные эфиры. Жиры - 3 урока вместо 4-х (1 урок). 

4. Высокомолекулярные органические соединения - 6 уроков вместо 7-х (1 урок). 

В результате изучения учебного материала обучающиеся должны овладеть знаниями, 

умениями и навыками, перечисленными в требованиях Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по химии к уровню подготовки 

выпускников. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 краткая самостоятельная работа; 
 письменная контрольная работа; 
 практическая работа; 
 тестовое задание; 
 химический диктант; 
 устный зачет по изученной теме. 
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Содержание учебного предмета «Химия» 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

I. Теоретические основы органической химии.  4 ч 

II. Углеводороды:   27 ч 

1. Предельные углеводороды (алканы)  7 

2. Непредельные углеводороды  12 

3. Ароматические углеводороды (арены)  5 

4. Природные источники углеводородов  3 

III. Кислородосодержащие органические соединения. 24 ч 

5. Спирты и фенолы  6 

6. Альдегиды, кетоны  3 

7. Карбоновые кислоты  4 

8. Сложные эфиры. Жиры  3 

9. Углеводы  7 

IV. Азотсодержащие соединения. 6 

V. Высокомолекулярные органические соединения. 3 

VI. Обобщение знаний по курсу органической химии. 2 

Всего: 65 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

      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 органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (27 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

      Электронное и пространственное строение алканов. 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. 

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 
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      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

      Практическая работа 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (12 ч) 

      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. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (5 ч) 

      Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

      Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (24 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

      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. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия. 

      Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 
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гидроксидом меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 

      Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. 

      Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

      Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди(II). 

Тема 8. Карбоновые кислоты (4 ч) 

      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. 

      Практическая работа 2. Получение и свойства карбоновых кислот.  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

      Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по 

применению. 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 

      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. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

      Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 ч) 

      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

анилина. Свойства анилина. Применение. 
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      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

      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: cостав, строение. 

      Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

      Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

      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.     

     Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  

и синтетических волокон. 

      Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение 

хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон.      Расчетные 

задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (2 ч) 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Органическая химия, человек и природа. 

 

 

Планируемые результаты по предмету «Химия» 

Требования к знаниям, умениям и навыкам за курс 10 класса 

В результате изучения органической химии на базовом уровне обучающийся должен: 

     знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, изомеры, гомология, гомологический ряд; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

уксусная кислота, жиры, мыла, глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, 

клетчатка, белки, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть: соединения изученных классов по тривиальной и международной 

номенклатуре; 
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений, строение и химические свойства изученных органических соединений;   

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников информации;  

 проводить расчёты на основе формул и уравнений реакций;  

использовать приобретённые 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 и безопасного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников.  
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IV.    Календарно-тематическое планирование 

Класс 10 Б 

 

№ 

урока 
дата Тема раздела/урока 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

  I полугодие 31  

  I. Теоретические основы органической химии. 4  

1.  02.09 Предмет органической химии.  1 §1, упр. 1-3 

2.  04.09 Теория строения органических соединений. 1 §2, упр. 1. 

3.  09.09 Теория строения органических соединений. Изомерия. 1 §2, упр. 2,3. 

4.  11.09 
Электронная природа химических связей. 

Классификация органических соединений.     
1 §§5,6. 

  II. Углеводороды. 27  

  1. Предельные углеводороды (алканы). 7  

5.  16.09 Строение молекул алканов. Метан. 1  

6.  18.09 
Гомологический ряд и изомерия алканов. 

1 
§7, с. 30, 

табл.1. 

7.  23.09 

Построение молекул изомеров. Номенклатура алканов. 

1 

§8, упр. 1-3. 

С.29, лаб. 

опыт. 

8.  25.09 
Физические свойства и применение алканов.  

1 
§8, упр.4, 

тест1-3. 

9.  30.09 Химические свойства алканов. 1 §9, упр. 3-5. 

10.  02.10 
Вывод формулы вещества по относительной плотности 

и массовым долям элементов. 
1 

с.34, упр. 

7,8. 

11.  07.10 
Вывод формулы вещества по относительной плотности 

и продуктам сгорания. 
1 

с.42, упр. 

6,7. 

  2. Непредельные углеводороды. 12  

12.  09.10 
Алкены. Строение молекулы этилена. 

1 
§10, упр. 4, 

5. 

13.  14.10 

Получение и физические свойства алкенов. 

1 

§11, с. 48, 

тест1-3,с.54, 

упр.1. 

14.  16.10 
Химические свойства и применение алкенов. 

1 
§11, тест 

1,2, упр. 6. 

15.  21.10 Реакции присоединения. 1 §11, упр.2-5. 

16.  23.10 Алкадиены. 1 §13, упр.1-3. 

17.  06.11 Химические свойства алкадиенов. 1 §13, упр.4,5. 

18.  11.11 Алкины. Строение молекулы ацетилена. 1 §14, упр.1-4. 

19.  13.11 
Алкины. Получение, свойства алкинов, применение. 

1 
§14. упр5(а), 

тест 1-3. 

20.  18.11 

Правила техники безопасности при работе с 

органическими веществами.  1 

С.65. упр. 

5(б, в). §12, 

правила. 

21.  20.11 
Практическая работа № 1. «Определение качественного 

состава органических веществ». 
1 

§12. ПР.№1. 
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22.  25.11 
Обобщение знаний по темам «Предельные 

углеводороды» и «Непредельные углеводороды». 

1 §§7-14. 

23.  27.11 
Контрольная работа № 1 по темам «Предельные 

углеводороды» и «Непредельные углеводороды». 
1 

 

  3. Ароматические углеводороды. 5  

24.  02.12 
Анализ контрольной работы. Циклоалканы 

(циклопарафины).  1 
Конспект, 

упр. 

25.  04.12 
Ароматические углеводороды (арены). Бензол.  

1 
§15, упр.1-

4,тест 1,2. 

26.  09.12 
Свойства и применение бензола.  

1 
§16, упр. 3 

(а), 4. 

27.  11.12 Обобщение знаний по теме «Углеводороды». 1 §§ 1-16. 

28.  16.12 Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 1  

  4. Природные источники углеводородов. 3  

29.  18.12 
Анализ контрольной работы. Природные источники 

углеводородов. 1 
§17, упр. 1, 

2,4, тест 1,2. 

30.  23.12 
Нефть и её переработка. 

1 
§18, упр. 9, 

10, тест 1-3. 

31.  25.12 
Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

1 
С.75, упр.3 

(б,в). 

  II полугодие 34  

  
III. Кислородосодержащие органические 

соединения. 
24 

 

  5. Спирты и фенолы. 6  

32.  
13.01. 

2020 

Предельные одноатомные спирты. 
1 

§19, упр.4,5, 

тест 1,2. 

33.  15.01 
Химические свойства предельных одноатомных 

спиртов 1 
§20, упр.4, 5 

(а,б), тест1-3 

34.  20.01 
Получение и применение одноатомных спиртов. 

1 
§20, упр.5(в, 

г), 6,тест1-3. 

35.  22.01 
Многоатомные спирты. 

1 
§21, упр.1-

4(а). 

36.  27.01 
Фенолы и ароматические спирты. 

1 
§22, упр.1,2, 

4(а). 

37.  29.01 
Обобщение знаний по теме «Спирты и фенолы».  1 §§19-22, с. 

110, упр.4(б)     

  6. Альдегиды, кетоны. 3  

38.  03.02. 
Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

1 
§23, упр.3,4, 

тест 1-3. 

39.  
05.02. Состав, номенклатура и строение молекул. 

1 
§23, упр. 5-

7. 

40.  10.02. Свойства и применение альдегидов. 1 §24, упр.1-4. 

  7. Карбоновые кислоты 4  

41.  
12.02. Классификация карбоновых кислот. Предельные 

одноосновные карбоновые кислоты. 1 
§25, тест1-3, 

упр. 6,7. 
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42.  
17.02. Химические свойства карбоновых кислот. 

1 
§26, упр.1,3, 

5. 

43.  
19.02. Практическая работа № 2. «Получение и свойства 

карбоновых кислот». 
1 

§27, ПР.№2. 

44.  
26.02. Особенности муравьиной кислоты. Применение 

карбоновых кислот. 

1 §26, упр.7-9, 

тест 1,2. 

  8. Сложные эфиры. Жиры. 3  

45.  
02.03. Сложные эфиры карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. 1 
§§29,упр.5, 

тест 1-3. 

46.  04.03. Жиры и их биологические функции. Жиры в природе. 1 §30, упр.1-5. 

47.  11.03. Мыла и синтетические моющие средства. 1 §30, упр.7-9. 

  9. Углеводы. 7  

48.  
16.03. Анализ контрольной работы. Углеводы. Общая 

характеристика. 
1 

§31, упр.2,3. 

49.  18.03 
Моносахариды. Состав, строение молекулы и свойства 

глюкозы. Фруктоза – изомер глюкозы. 

1 §31, упр. 4-

7. Тест 1,2. 

50.  30.03 
Дисахариды. Сахароза, её состав, свойства, нахождение 

в природе и применение. 1 
§32, упр.1, 

тест 1,2. 

51.  01. 04 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза как природные 

полимеры. 
1 

§§ 33,34. 

52.  06.04 

Практическая работа 3. Решение экспериментальных 

задач на получение и распознавание органических 

веществ. 

1 

§35. ПР.№5. 

53.  08.04 
Обобщение знаний по разделу «Кислородосодержащие 

органические соединения». 
1 

§§19 – 34. 

54.  13.04 
Контрольная работа № 3 по разделу 

«Кислородосодержащие органические соединения». 
1 

 

55.   IV. Азотсодержащие органические соединения. 6  

56.  15.04 Амины. 1 §36, упр.1-5. 

57.  20.04 Аминокислоты.  1 §37, упр.1. 

58.  22.04 Химические свойства аминокислот. 1 §37, упр.2-4. 

59.  
27.04 Белки. 

1 
§38, упр.1-3, 

тест 1,2. 

60.  29.04 Свойства белков. 1 §38, упр.4-7. 

61.  06.05 Нуклеиновые кислоты. 1 §40. 

  V. Высокомолекулярные органические соединения. 3  

62.  13.05 Натуральный и синтетический каучуки. 1 §§42,44,45. 

63.  18.05 Синтетические волокна. 1 §46. 

64.  20.05 
Контрольная работа № 4. «Обобщение курса 

органической химии». 
1 

§§1-46. 

  VI. Обобщение курса «Органическая химия». 2  

65.  25.05. 
Анализ контрольной работы. Химия и здоровье 

человека. 
1 

§41. 

66.  27.05 Химия, человек и природа. 1 §48. 
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Календарный учебный график 10 «Б» класса  

 1 полугодие 2 полугодие год 

Кол-во часов 31 урок 35 уроков 66 уроков 

Контрольные работы КР. 2 КР. 2 КР. 4 

Практические работы ПР. 1 ПР. 2 ПР. 3 

 


