
     Аннотация к рабочей программе по химии 10 класса 

 
        Рабочая программа курса химии 10 класса, разработана на основе: 

       Примерной программы основного общего образования по химии; 

   Программы курса химии для 8-11 кл. общеобразовательных учреждений./ из 

сборника Программа курса  химии для 8 -11 классов общеобразовательных 

учреждений автор: О.С.Габриелян -М.: Дрофа, 2010;  

  Государственного образовательного стандарта. 

    

   Рассчитана на 34 учебных часов(1 час в неделю).  

     Контрольных работ - 2  часов. 

     Практических работ -3   часа. 

     Резервное время –    часа. 

    Форма итоговой аттестации – контрольная работа.   

     

    Учебно-методическая литература: 

    1. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ О.С. Габриелян. - 

М.: Дрофа ,   

    2.Химия. Настольная книга учителя.Химия.10 класс/. О.С.Габриелян.. – М.: «Дрофа», 

2007. 

 

    Требования к уровню подготовки обучающихся включает в себя требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимания смысла 

химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов, овладение 

учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

 

            Цели и задачи изучения предмета  

 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

       Рабочая программа составлена на основе:  
  Примерной программы основного общего образования по химии; 

   Программы курса химии для 8-11 кл. общеобразовательных учреждений./ из 

сборника Программа курса  химии для 8 -11 классов общеобразовательных 

учреждений автор: О.С.Габриелян -М.: Дрофа, 2010;  

  Государственного образовательного стандарта. 

    

   Рассчитана на 34 учебных часов(1 час в неделю).  

     Контрольных работ - 3  часов. 

     Практических работ -2   часа. 

     Резервное время –    часа. 

    Форма итоговой аттестации – контрольная работа.   

     

    Учебно-методическая литература: 

    1. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ О.С. Габриелян. - 

М.: Дрофа 2010 ,   

    2.Химия. Настольная книга учителя.Химия.10 класс/. О.С.Габриелян.. – М.: «Дрофа», 

2010. 

 

       При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные 

обозначения: 

    при классификации типов уроков: 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; 

КПЗУ –урок применения знаний и умений; 

КУ –комбинированный урок; 

УС – урок семинар;    Л – лекция;   

К – урок контроля знаний,  ДМ –дидактический материал 

            ДЗ –домашнее задание,  Д –демонстрация, ПР – практическая работа 

    Требования к уровню подготовки обучающихся включает в себя требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимания смысла 

химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов, овладение 

учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

 

            Цели и задачи изучения предмета  

 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 



 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  
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Дата 
Тема урока 

К
о
л
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о
  

ч
ас

о
в
 

Т
и

п
 

у
р
о
к
а 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

подготовки  

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

ЛР, ПР, 

экспиремент 

Дом 

зада

-ние план факт 

Введение – 1 час 

1   Вводный, первичный 

инструктаж. Предмет 

органической химии. 

1 

У
И

Н
М

 Вводный, первичный инструктаж.  
Предмет органической химии, 

особенности органических 

веществ, их отличие  
от неорганических.  
Группы природных, 

искусственных и синтетических 

соединений. 

Знать понятия: органическая 

химия, природные, 

искусственные и 

синтетические органические 

соединения. 

Предвари-

тельный,с.1

2№4,5 

Д.1 Образцы 

органических 

соединений и 

материалов: 

природных, 

искусственных и 

синтетических. 

§ 1, 

 у. 

5,6 

 

Строение органических соединений 2 часа 

2    Теория строения 

органических 

соединений . 

1 

К
У

 Основные положения теории 

строения органических 

соединений 

Сравнение понятий 

«Валентность « и «степень 

окисления». Химическое 

строение. Понятие о гомологах, 

изомерах. Значение ТХС 

Знать: основные 

положения ТХС; понятия 

гомолог, изомер. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

органических соединений, 

находить изомеры, 

гомологи среди 

нескольких формул. 

Текущий. 

Опрос по 

ДЗ. 

Д. Масштабные и 

шаростержневые 

модели молекул 

этилового спирта, 

водорода, 

сероводорода, 

бутана, изобутана 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

§ 2, 

упр. 

 1-4 

 

 

 

3    Теория строения 

органических 

соединений . 

1 

К
У

 Основные положения теории 

строения органических 

соединений 

Сравнение понятий 

«Валентность « и «степень 

окисления». Химическое 

строение. Понятие о гомологах, 

изомерах. Значение ТХС 

Знать: основные 

положения ТХС; понятия 

гомолог, изомер. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

органических соединений, 

находить изомеры, 

гомологи среди 

нескольких формул. 

Текущий. 

Опрос по 

ДЗ. 

Д. Масштабные и 

шаростержневые 

модели молекул 

этилового спирта, 

водорода, 

сероводорода, 

бутана, изобутана 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

§ 2 

 

 

Углеводороды  – 10 часов 



4   Алканы: строение, 

изомерия, 

номенклатура 

1 

К
У

 

Гомологический ряд алканов; 

строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства.  

Знать важнейшие химические 

понятия: гомологический ряд, 

пространственное строение; 

правила составления названий 

алканов, структурных формул 

изомеров и гомологов. 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть алканы по 

международной номенклатуре.  

Текущий. 

Опрос по ДЗ 

Д. 1 

Шаростержнев. 

модели молекул 

первых 3 

представителей 

класса алканов. 

 

§3, 

с. 

25-

28 
 

5   Алканы. Химические 

свойства. 

1 

К
У

 

Получение алканов. 

Химические свойства. 

Знать важнейшие химические 

понятия: гомологический ряд, 

пространственное строение; 

правила составления названий 

алканов, структурных формул 

изомеров и гомологов. 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть алканы по 

международной номенклатуре.  

Текущий. 

Опрос по ДЗ 

Л 2. Изготовление 

моделей молекул 

метана, этана, 

пропана, бутана и 

изобутана. 

§3, 

с. 

25-

28 

У. 

7,8 
 

6   Алкены: строение, 

изомерия, 

номенклатура.  

1 
К

У
 

Алкены. Непредельные 

соединения. Гомологический 

ряд этилена. Изомерия 

углеродного скелета и 

положения кратной связи.  

Знать  общую формулу 

гомологического ряда 

алкенов, Уметь составлять 

структурные формулы 

гомологов и изомеров 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР 

Д. 1. 

Шаростержневая и 

масштабная модели 

молекулы этилена.  

 

§4 , 

Упр 

4 

 

7   Алкены. Химические 

свойства. 

2 

К
У

 

Алкены. Непредельные 

соединения. Гомологический 

ряд этилена. Изомерия 

углеродного скелета и 

положения кратной связи. 

Особенности построения 

названий алкенов. 

Знать  общую формулу 

гомологического ряда алкенов, 

правила составления названий 

алкенов, структурных формул 

изомеров и гомологов. 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть алкены по 

международной номенклатуре. 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР 

 §4  



8   Алкадиены. 1 

К
У

 Алкадиены, их строение. 

Номенклатура алкадиенов. 

Получение алкадиенов 

дегидрированием алканов. 

Химические свойства. 

Знать общую формулу 

гомологического ряда 

алкадиенов, правила 

составления названий 

алкадиенов, структурных 

формул изомеров и 

гомологов. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

гомологов и изомеров, 

называть алкадиены по 

международной 

номенклатуре. 

Текущий. 

Опрос по 

ДЗ 

Марки 

синтетических 

каучуков, их 

свойства и 

применение. 

§5 

У 

3,7 

  

9    Алкины.  1 КУ Ацетилен, гомологический ряд, 

строение, номенклатура, изомерия; его 

получение. Алкины. Физические 

химические свойства ацетилена. 

Применение алкинов и их 

производных. 

 

Знать общую формулу, правила 

составления названий, 

структурных формул изомеров 

и гомологов; важнейшие 

физические и химические 

свойства,  способы получения и 

области применения 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть алкины по 

МН, записывать уравнения 

реакций, отражающие 

химические свойства и 

получение алкинов. 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР. Работа по 

ДМ 

Д. 1. Модели 

молекулы 

ацетилена.  

2. Получение 

ацетилена 

карбидным 

способом, 

ознакомление с его 

физическими 

свойствами.  

3. Взаимодействие 

ацетилена с 

бромной (иодной) 

водой, раствором 

перманганата калия.  

4. Горение С2Н2 

 

§6,у 

4 

 



10   Арены.  1 

У
И

Н
М

 

Строение Аренов. 

Номенклатура, изомерия, 

физические свойства бензола и 

его гомологов. Получение 

Аренов. Химические свойства 

бензола и его гомологов.  

Знать общую формулу 

гомологического ряда аренов, 

правила составления названий, 

структурных формул изомеров 

и гомологов; физические и 

химические свойства бензола, 

способы получения и области 

применения 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть арены по 

международной номенклатуре, 

записывать уравнения реакций, 

отражающие химические 

свойства и получение аренов. 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР. Работа по 

ДМ 

Д. 1. Масштабная 

модель молекулы 

бензола.  

2. Горение бензола.  

3. Отношение 

бензола к бромной 

(и одной) воде и  

раствору 

перманганата  

калия 

§7,  

у 4 

 

11   Природные источники 

углеводородов. 

Природный и 

попутный нефтяной 

газы. Нефть. 

1 

 

У
И

Н
М

 

Природный и попутный газы, 

их состав и использование. 

Нефть. Ее физические свойства, 

способы разделения ее на 

составляющие, нефтяные 

фракции, термический и 

каталитический крекинг.  

Краткие сведения о каменном 

угле. Марки бензинов. 

Знать основные 

компоненты природного 

газа, важнейшие 

направления 

использования нефти. 

Уметь проводить поиск 

химической информации с 

использованием 

различных источников.  

 

Текущий. 

Опрос по 

ДЗ. СР. 

Работа по 

ДМ 

Д.Коллекция 

.Нефть и 

продукты ее 

переработки. 

§8 

вопр

осы 

к § 



12   Генетическая связь 

между классами 

углеводородов. 

Обобщение знаний по 

теме «Углеводороды»   

1 

У
П

З
У

 Классификация углеводородов 

по строению углеродного 

скелета и наличию кратных 

связей. Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами углеводородов. 

Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

Решение задач и упражнений. 

Знать важнейшие реакции 

углеводородов, основные 

способы их получения и 

области применения. 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть по 

международной номенклатуре; 

записывать уравнения реакций, 

отражающие химические 

свойства и получение 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР. Работа по 

ДМ 

 §2-8, 

конс

- 

пект

ы 

 

13   Контрольная  

работа по теме 

«Углеводороды». 

1 КЗ Выявление знаний, умений, 

учащихся, степени усвоения 

материала. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

Тематичес-

кий 
Контрольная 

работа № 1 
 

 

 

 

Кислородсодержащие  органические соединения– 11 часов 

14   Спирты.  1 

У
И

Н
М

 Спирты, их строение, 

номенклатура.  

Знать общую формулу 

гомологического ряда спиртов, 

правила составления названий, 

структурных формул изомеров 

и гомологов. 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть спирты по 

международной номенклатуре. 

Текущий Д. 1. Модели 

молекул 

(шаростержневые и 

объемные) спиртов: 

метанола, этанола, 

этиленгликоля и 

глицерина.  

§9, 

 у. 

8,9  

 

15   Спирты. Изомерия. 1 

У
И

Н
М

 Спирты, их строение, 

номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и 

положения функциональной 

группы.  

Знать общую формулу 

гомологического ряда спиртов, 

правила составления названий, 

структурных формул изомеров 

и гомологов. 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть спирты по 

международной номенклатуре. 

Текущий Д. 1. Модели 

молекул спиртов: 

метанола, этанола, 

этиленгликоля и 

глицерина.  

§9, 

 у. 

8,9  

 



16   Фенол 1 КУ Фенолы. Строение, физические 

и химические свойства, 

получение и применение. 

Каменный уголь. 

Коксохимическое производство. 

Продукты переработки 

каменного угля. 

Знать особенности строения 

молекулы фенола и на основе 

этого основные способы 

получения и применения 

фенола. 

Уметь предсказывать свойства 

фенола. 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР. Работа по 

ДМ 

Д. Качественная 

реакция на фенол.  
§10,

у. 

5,6 

 

17   Альдегиды.     

    Кетоны 

1 КУ Альдегидная группа. 

Альдегиды. Строение, 

классификация, изомерия, 

номенклатура, получение. 

Физические свойства. 

Химические свойства 

простейших альдегидов.   

Кетоны как межклассовые 

изомеры альдегидов. Ацетон 

как представитель кетонов.  

 

Знать  общую формулу 

гомологического ряда 

альдегидов, правила 

составления названий, 

структурных формул изомеров 

и гомологов; отличие кетонов и 

альдегидов;  важнейшие 

физические и химические 

свойства альдегидов, способы 

получения и области 

применения. 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть по 

международной номенклатуре; 

записывать уравнения реакций, 

отражающие химические 

свойства и получение 

альдегидов. 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР. Работа по 

ДМ 

Д. Модели 

(шаростержневые 

и масштабные) 

молекул метаналя 

и этаналя 

Л 6. Свойства 

формальдегида 

§11 

У 

6,7 



18   Карбоновые кислоты: 

строение, 

классификация, 

номенклатура, 

физические свойства. 

1 КУ Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа. 

Строение, классификация, 

изомерия, номенклатура. 

Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Отдельные представители 

предельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

Знать  общую формулу 

гомологического ряда 

карбоновых кислот, правила 

составления названий, 

структурных формул изомеров 

и гомологов, физические 

свойства 

Уметь составлять структурные 

формулы гомологов и 

изомеров, называть по 

международной номенклатуре. 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР. Работа по 

ДМ 

Д. 1. Модели 

(шаростержневые и 

объемные) молекул 

муравьиной и 

уксусной кислот.  

2. Образцы 

некоторых 

карбоновых кислот: 

муравьиной, 

уксусной, 

олеиновой, 

стеариновой.  

3. Отношение 

различных 

карбоновых кислот 

к воде 

 

§12, 

у 6 

с.84-

88 

 

19 

 

  Химические свойства 

карбоновых кислот. 

1 КУ Физические и химические 

свойства карбоновых кислот 

Знать важнейшие  химические 

свойства карбоновых кислот, 

способы получения и области 

применения. 

Уметь записывать уравнения 

реакций, отражающие 

химические свойства и 

получение альдегидов; 

проводить сравнительный 

анализ карбоновых и 

минеральных кислот 

Текущий. 

Опрос по ДЗ. 

СР. Работа по 

ДМ 

Д.1. Получение 

сложного эфира 

реакцией 

этерификации 

2. Свойства 

уксусной кислоты 

Л 7. Свойства 

уксусной кислоты 

С.89

-90 

у. 6 

 



20   Сложные эфиры. 

Жиры. Мыла. 

1 КУ Реакция этерификации как 

способ получения сложных 

эфиров. Сложные эфиры: 

нахождение в природе, 

строение, свойства, 

применение. Состав, 

классификация, физические и 

химические свойства. Мыла: 

состав, получение. Моющее 

действие мыла. Синтетические 

моющие средства. 

Знать строение, 

получение, свойства и 

использование в быту 

сложных эфиров и жиров; 

строение, получение, 

свойства и использование 

в быту жиров. 

Уметь называть сложные 

эфиры, записывать 

уравнение получения и 

гидролиза 

Текущий. 

Опрос по 

ДЗ. СР. 

Работа по 

ДМ 

Л 8. Свойства 

жиров. 

Л 9. Сравнение 

свойств 

растворов мыла 

и стирального 

порошка. 

§13, 

У 5-

10 

21   Углеводы. 

Моносахариды. 

1 КУ Углеводы, их классификация. 

Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с 

двойственной функцией. 

Химические свойства глюкозы. 

Применение глюкозы на основе 

свойств  

 

 

Знать классификацию 

углеводов. Значение 

углеводов в живой 

природе и в жизни 

человека. Химические 

свойства глюкозы. 

Применение глюкозы. 

Уметь объяснять свойства 

углеводов на основании 

строения молекулы 

 

Работа по 

карточкам 

Д. 1. Образцы 

углеводов (крахмал, 

вата, сахароза, 

глюкоза, мед).  

2. Реакция 

«серебряного 

зеркала,) с 

глюкозой.  

3. Реакция глюкозы 

с гидроксидом меди 

(II) без нагревания и 

при нагревании.  

Л 10. Свойства 

глюкозы 

§14,  

У 

6,7 



22   Дисахариды. 

Полисахариды.  

1 КУ Дисахариды, строение, 

свойства. Полисахариды - 

крахмал и целлюлоза 

(сравнительная 

характеристика). Биологическая 

роль углеводов 

Знать строение дисахаридов. 

Сахароза, лактоза, мальтоза. 

Гидролиз сахарозы; важнейшие 

свойства крахмала и целлюлозы 

на основании различий в 

строении. 

Уметь объяснять свойства 

сахарозы на основании 

строения молекулы; 

прогнозировать свойства 

веществ на основе их строения 

Текущий.   

Л 11. Свойства 

крахмала 

§15,  

У 1-

4 

23   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения».  

1 

У
П

З
У

 Классификация кислородсодержащих 

органических соединений по наличию 

функциональных групп.  

Составление формул и названий 

кислородсодержащих органических 

соединений, их гомологов и изомеров. 

Генетическая связь между 

различными классами органических 

соединений  

Знать важнейшие реакции 

спиртов, фенола, альдегидов, 

карбоновых кислот, глюкозы.  

Уметь определять возможности 

протекания химических 

реакций. 

Текущий. 

Работа по 

ДМ 

 §9-

15, 

тест

ы 

 

24   Контрольная работа  
по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения».  

1 КЗ Выявление знаний, умений, учащихся, 

степени усвоения материала. 

Знать: теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

Тематичес- 

кий 

Контрольная 

работа № 2 

 

 

 

Азотсодержащие органические соединения – 6часов 



25   Амины. Анилин 1 

У
И

Н
М

 Понятия о первичных, 

вторичных и третичных 

аминах. Аминогруппа. 

Отдельные представители 

аминов. Химические 

свойства. Взаимное влияние 

атомов в молекулах. 

Получение анилина в 

промышленности 

 

Знать классификацию, виды 

изомерии аминов и основы их 

номенклатуры; основные способы 

получения аминов и их применение. 

Уметь проводить сравнение свойств 

аминов и аммиака. Уметь 

записывать необходимые уравнения 

реакций. 

Текущий Д. 1. Модели 

молекул. 

2. 

Физические 

свойства 

метиламина и 

анилина. 

3. 

Взаимодейств

ие с водой и 

кислотами. 

§16, 

у.5,4 
 

26   Аминокислоты.  

Белки 

1 КУ Аминокислоты: состав, 

строение, 

номенклатура, 

нахождение в природе, 

физические и 

химические свойства. 

Незаменимые 

аминокислоты. 

Пептидная связь. 

Получение 

аминокислот и их 

использование. Белки: 

структура, химические 

свойства Качественное 

определение серы в 

белках. Биологические 

функции белков. Белки 

как компонент пищи 

Знать классификацию, виды 

изомерии, основы 

номенклатуры, строение и 

важнейшие свойства белков 

Уметь предсказывать 

химические свойства, 

опираясь на полученные 

знания об их химической 

двойственности; объяснять 

применение и биологическую 

функцию аминокислот;  давать 

характеристику белкам как 

важнейшим составным частям 

пищи, практически 

осуществлять качественные 

реакции на  белки. 

Текущий. Опрос по 

ДЗ.  

Д.1. Модели 

молекул 

аминокислот: 

аминоуксусн

ой и 

аминопропио

нов 

2. Аптечный 

препарат, 

содержащий 

аминокислот

у глицин.  

3. Упаковки 

от продуктов 

питания, 

содержащих 

аминокислот

ы (продукты 

питания, 

содержащие 

вещества с 

кодами 

Е620…).  

Д. 1. 

Денатурация 

белков.  

Л 12. 

Свойства 

белков 

§17 

У. 

10,1

1 

 



27   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

1 

У
П

З
У

 

Строение,  физические, 

химические свойства  

аминов,  аминокислот. 

Белки. Генетическая 

связь. Решение задач и 

упражнений 

Знать строение, 

классификацию, важнейшие 

химические свойства 

азотсодержащих соединений.  

Уметь применять 

теоретические знания при 

решении задач и упражнений. 

Текущий. Опрос 

по ДЗ. Работа по 

ДМ 

 Инд

ивид

уаль

ные 

зада

ния 

28   Контрольная 

работа 
«Азотсодержащие 

соединения» 

 

1 УК Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

Тематический Контрольн

ая работа 

№ 3 

 

29   Нуклеиновые 

кислоты 

1 КУ ДНК и РНК - 

важнейшие природные 

полимеры. Строение 

ДНК и РНК. Сравнение 

строения, нахождение в 

клетке и функций ДНК 

и РНК. Виды РНК и их 

функции. 

Биотехнология, ее 

использование 

Знать  строение,  функции 

виды  ДНК и РНК, ДНК и 

РНК.  

Уметь давать сравнительную 

характеристику  

Текущий. Опрос 

по ДЗ. 

Подготовка к ПР 

№1 
 

Д. 1. Модели 

молекул 

ДНК.  

2. Образцы 

продуктов 

питания, 

полученных 

из 

трансгенных 

форм 

растений и 

животных 

3. 

Лекарственн

ые средства и 

препараты, 

изготовленны

е с помощью 

генной 

инженерии 

§18 

зада

-ния 

 



30   Практическая 

работа  «Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических 

соединений» 

1 

П
Р

 

Правила ТБ и ОТ, 

качественные реакции 

на органические 

вещества 

Знать правила ТБ и ОТ, 

качественные реакции на 

органические вещества 

Текущий опрос 

по правилам 

  

 

 

 

Биологически активные вещества 2 часа 

31   Ферменты.  1 

У
И

Н
М

 

Понятие о ферментах 

как биологических 

катализаторах белковой 

природы.  

Иметь общие представления о 

ферментах. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

безопасного применения 

лекарственных веществ в 

бытовых условиях 

Беседа Д. 

Стиральны

е порошки 

(упаковки), 

содержащ. 

ферменты.  

1. Действие 

сырого и 

вареного 

картофеля 

или мяса на 

раствор 

пероксида 

водорода.  

§19 , 

сооб

-ще- 

ние 

 



32 

 

  Витамины. Гормоны. 

Лекарства 

1 

У
И

Н
М

 Понятие о витаминах. 

Нормы потребления 

витаминов и их 

функции.  

Понятие о гормонах 

как биологически 

активных веществах, 

Лекарственная химия. 

Иметь общие представления о 

витаминах, гормонах, 

лекарствах 

Беседа. Опрос Д. 1. 

Образцы 

витаминн. 

Препаратов

(в том 

числе 

поливитам

ины).  

2.Фотограф

ии 

животных 

и людей с 

различным

и формами 

авитаминоз

ов 

3. 

Домашняя, 

лабораторн

ая и 

автомобиль

ная аптечка  

§20, 

сооб

-

щен. 

 

 

Искусственные и синтетические полимеры – 2часа 



33 

 

  Искусственные  

полимеры.  

Синтетические 

полимеры. 

1 

У
И

Н
М

 Классификация ВМС. 

Важнейшие 

представители 

пластмасс, волокон 

Синтетические 

полимеры. Структура 

макромолекул 

полимеров. 

Полиэтилен, 

полипропилен. 

Синтетические 

волокна, каучуки. 

Термореактивные и 

термопластичные 

полимеры. 

Знать классификацию 

ВМС. Важнейшие 

представители 

пластмасс, волокон 

Знать:  Важнейшие 

представители 

синтетических 

полимеров 

 

 Д. 1. Изделия из 

целлулоида.  

2. Ацетатное, 

вискозное и медно-

аммиачное волокна 

и ткани из них.  

3. Распознавание 

натуральных 

волокон и 

искусственных 

волокон  

4. Коллекция 

синтетических 

пластмасс и 

изделий из них.  

5. Коллекция 

синтетических 

волокон и изделий 

из них.  

Л 13. Знакомство с 

образцами 

пластмасс, волокон 

и каучуков 

§21 

§22, 

ПР 2 

 



 

 

34   Практическая 

работа  

Распознавание 

пластмасс и волокон 

1 КЗ Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

пластмасс 

(полиэтилена, 

поливинилхлорида, 

фенолформальдегидной

) и волокон 

(хлопчатобумажного, 

вискозного, 

натуральной шерсти, 

натурального шелка, 

ацетатного, 

капронового) 

Знать основные 

правила ТБ и ОТ при 

работе в химическом 

кабинете. 

Уметь грамотно 

обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием 

Текущий опрос 

по правилам ТБ 

  


