
 
 



   Рабочая программа по химии  для учащихся  10 класса общеобразовательной школы 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы   
среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 30 августа 2017 
года. Приказ № 250 от 31.08.2015 г..) 

 Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 10 класса 
общеобразовательных организаций на углублённом уровне. Рабочая программа составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего   образования.   Рабочая   
программа   реализует   генеральные цели общего образования, авторские идеи развивающего 
обучения   химии,   результаты   межпредметной   интеграции,   учитывает формирование 
универсальных учебных действий среднего обще-  
го образования.  
    Рабочая программа состоит из следующих разделов.  
    1.  Пояснительная         записка,    в  которой    конкретизируются общие   цели   среднего   общего   
образования   с   учётом   специфики химии как учебного предмета.  
    2. Общая       характеристика         курса,    включающая       ценностные ориентиры химического 
образования.  
    3. Место курса химии в учебном плане.  
    4. Результаты обучения и освоения содержания курса химии — личностные, метапредметные и 
предметные.  
    5. Содержание учебного предмета на углублённом уровне, которое конкретизирует положения 
Фундаментального ядра содержания   образования   по   химии.   При   отборе   содержания   
учитывалось, что значительная часть химических знаний, представленных в Фундаментальном ядре, 
освоена школьниками в основной школе.  
    6. Тематическое планирование — это также конкретизация содержания       образования     по   
химии,   которое    представлено      на углублённом уровне. Предметные цели и планируемые 
результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают 
обучаемые в процессе освоения предметного содержания.  
    7. Рекомендации по оснащению учебного процесса, в которых дано общее описание учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, а также  
приведены       рекомендации       по   оборудованию       кабинета    химии и требования СанПиНа по 
использованию в учебно-воспитательном процессе технических средств обучения.  
    В построении рабочей программы обучения химии ведущими ценностными и методологическими 
ориентирами выступали:  
    •   гуманистическая парадигма непрерывного образования;  
    •   наука   химия,   её   концептуальные   системы   знаний,   логика и история их развития;  
    •   современные       концепции     химического,      естественнонаучного    и  экологического       
образования      в  общеобразовательной школе;  
    •   системный,       интегративно-дифференцированный,                 личностно-деятельностный          
и  комплексный       психолого-методический подходы;  
    •   принципы      личностно-ориентированного             развивающего обучения;  
    •   психолого-педагогические и методические основы организации    современного      учебно-
воспитательного         процесса,    ориентированного       на  его  внутреннюю       дифференциацию,        
собственную деятельность и развитие учащихся;  
    •   методологическая,        мировоззренческая,          экологическая и   ценностная   доминанты   в   
раскрытии   основного   содержания курса, его практическая направленность.  
   Химическое   образование   и   знания   учебного   предмета   химии рассматриваются в программах 
и учебниках как обязательный компонент общей культуры человека, основа его научного 
миропонимания, средство социализации и личностного развития ученика.  
    Основные цели изучения химии в 10 классе.  



    1.  Системное      и  сознательное     усвоение    основного     содержания курсов химии, способов 
самостоятельного получения, переработки,   функционального   и   творческого   применения   
знаний, необходимых для понимания научной картины мира.  
    2.  Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном обеспечении развития 
цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании необходимости школьного    
химического      образования     как  элемента     общей    культуры и основы жизнеобеспечения 
человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды.  
    3.  Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса познания 
природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики, науки и производства. 
4.  Развитие     интереса     и  внутренней     мотивации      учащихся к   изучению   химии,   к   
химическому   познанию   окружающего   нас мира веществ.  
    5.  Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями 
характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, объяснять, 
прогнозировать        и  моделировать      химические     явления,    решать конкретные проблемы.  
    6.  Выработка   умений   и   навыков   решения   химических   задач различных типов,выполнения 
лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных исследований, интерпретации  
химических формул и уравнений и оперирования ими.  
    7.  Внесение     значимого     вклада   в  формирование       целостной картины   природы,   научного   
мировоззрения,   системного   химического   мышления,   формирование   на   их   основе   
гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции.  
    8.  Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание 
химической, экологической и общей культуры учащихся.  
    9.  Использование   возможностей   химии   как   средства   социализации и индивидуального 
развития личности.  
    10. Развитие      стремления      учащихся     к  продолжению        естественнонаучного образования 
и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире.  
 
 
Содержание программы 10 класс. Углублённый уровень .140 ч/год (4 ч/нед.) 
 
           Теоретические основы органической химии  
 
    Введение   в   органическую   химию.  Органические   вещества. Органическая        химия.   
Предмет     органической      химии.    Отличительные признаки органических веществ.  
    История зарождения и развития химии.  
    Теория строения органических соединений. Теория химического   строения   А.   М.   Бутлерова:   
основные   положения,   следствия.   Развитие   теории   химического   строения   на   основе   
электронной   теории   строения   атома.   Современные   представления о строении органических 
соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические,      графические      (структурные),     электронные      
формулы. Модели молекул органических соединений.  
   Жизнь, научная и общественная деятельность А. М. Бутлерова.  
    Особенности   строения   и   свойств   органических   соединений.    Их    классификация.        
Электронное      и  пространственное строение органических соединений. Гибридизация атомных 
орбиталей.    Типы     гибридизации        атомных      орбиталей      атомов углерода. Простая и 
кратная ковалентная связь. Классификация и номенклатура органических соединений (тривиальная и 
международная). Понятие о гомологических рядах органических соединений.  
    Методы исследования органических соединений.  
    Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций органических 
соединений. Органические реакции как химические системы. Гомогенные и гетерогенные системы.   
Реакционная   способность.   Катализ.   Катализаторы.   Особенности протекания реакций 
органических соединений. Типы разрыва   ковалентных   связей   в   органических   веществах. 
Механизмы и типы реакций.  
 
 
 



           Классы органических соединений  
 
    Углеводороды. Алканы. Гомологический ряд. Номенклатура и   изомерия.   Электронное   и   
пространственное   строение   алканов. Конформеры   (конформации).  Физические   свойства   
алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, изомеризация. 
Нахождение алканов в природе .  Получение       и  применение       алканов    и  их  производных.  
Экологическая роль галогенопроизводных алканов.  
    Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение в 
природе. Химические свойства. Конформации циклоалканов.  
    Алкены.  Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной       цепи,   положения      
кратной     связи,  цис-,     транс- изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реакции окисления     
(реакция     Вагнера ),     присоединения,       полимеризации. Правило В. В. Марковникова. 
Полиэтилен. Способы получения этилена в лаборатории и промышленности.  
    Алкадиены.      Строение.     Физические       свойства.    Химические свойства. Реакции 
присоединения и полимеризации. Мезомерный эффект. Природный каучук. Резина.  
    Алкины.   Строение   молекул.   Физические   и   химические   свойства. Реакции присоединения и 
замещения. Получение. Применение.  
    Ароматические   углеводороды   (арены).   Бензол   и   его   гомологи.   Строение,     физические     
свойства,    изомерия,     номенклатура. Резонансная энергия. Химические свойства: реакции 
галогенирования, нитрования, алкилирования (на примере взаимодействия с хлорметаном), 
присоединения, окисления. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола 
(реакции бензольного кольца и боковой цепи). Источники промышленного получения и применения 
бензола и его гомологов. Генетическая связь углеводородов.  
    Применение углеводородов. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце.  
    Галогенопроизводные            углеводородов.      Галогенопроизводные   предельных   
углеводородов   (галогеналканы).   Строение,   номенклатура   и   изомерия.   Физические   и   
химические   свойства   галогеналканов. Применение.  
    Галогеналкены.  
    Спирты, фенолы. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные 
спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная связь. Химические  
свойства. Важнейшие представители одноатомных спиртов. Спиртовое брожение. Получение и 
применение спиртов.  
    Простые эфиры. Состав, физические свойства, применение. Диэтиловый эфир .  
    Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье.  
    Многоатомные   спирты.  Этиленгликоль   и   глицерин.   Состав, строение,      водородная     связь.   
Физические     и  химические      свойства.   Применение. Качественные   реакции   на   многоатомные 
спирты.  
    Фенолы. Состав, особенности строения молекулы, физико-химические свойства фенола. 
Получение и применение фенола и его соединений. Их токсичность.  
    Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов. Гомологический   ряд   предельных   альдегидов.   
Номенклатура.   Физические свойства.   Химические   свойства:   реакции   окисления,   
присоединения, поликонденсации. Качественная реакция с фуксинсернистой      кислотой.      
Формальдегид      и  ацетальдегид:     получение  
и применение.  
    Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Изомерия кетонов.  
    Генетическая связь углеводородов, спиртов и альдегидов.  
    Карбоновые   кислоты   и   сложные   эфиры.   Классификация карбоновых       кислот.    
Одноосновные      насыщенные       карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, 
строение. Способность кислот образовывать водородную связь. Физические свойства. Химические 
свойства. Реакция галогенирования. Особые свойства,      применение       и  получение      
муравьиной,      уксусной, масляной кислот.  
    Высшие жирные кислоты. Краткие сведения о распространении в природе пальмитиновой и 
стеариновой кислот, их составе, строении, свойствах и применении. Мыла.  
    Одноосно вные непредельные карбоновые кислоты.  Состав, строение,      распространение       в  
природе    акриловой,     олеиновой кислот. Реакции гидрогенизации и окисления. Изомерия.  



    Краткие   сведения   о   некоторых   двухосновных,   ароматических и других карбоновых 
кислотах.  
    Сложные        эфиры.    Состав      и  номенклатура.       Физические и химические свойства. 
Применение меченых атомов для изучения механизма реакции этерификации. Гидролиз сложных 
эфиров. Распространение в природе и применение. Эфирные масла.  
    Азотсодержащие соединения. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический 
ряд. Строение. Физические   и   химические   свойства   аминов. Реакция   окисления   аминов. 
Применение и получение.  
    Анилин     —  представитель      ароматических      аминов.    Строение молекулы.      Физические     
и  химические      свойства,  качественная реакция . Способы получения.  
    Ароматические   гетероциклические   соединения.   Пиридин и пиррол: состав, строение молекул.  
    Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 
Вещества живых клеток  
 
    Жиры.   Классификация   жиров.   Жиры   —   триглицериды:   состав,   физические   и   
химические   свойства   жиров.   Промышленный гидролиз жиров.  
    Жиры в жизни человека и человечества.  
    Углеводы.   Классификация   углеводов.         Образование   углеводов в процессе фотосинтеза. 
Глобальный характер фотосинтеза. Роль углеводов в метаболизме живых организмов.  
    Глюкоза.  Физические свойства глюкозы. Строение молекулы: альдегидная      и  циклические     
формы.    Таутомерия.   Химические свойства     глюкозы.   Природные       источники,     способы    
получения и применения. Превращение глюкозы в организме человека.  
    Сахароза.  Нахождение   в   природе.   Биологическое   значение. Состав. Физические и химические 
свойства. Промышленное получение. Гидролиз сахарозы.  
    Крахмал.    Строение,      свойства.   Распространение       в  природе. Применение. Декстрины.  
    Гликоген. Пектин.  
    Целлюлоза   —  природный   полимер.   Состав,   структура,   свойства,   нахождение   в   природе,   
применение.   Нитраты   и   ацетаты целлюлозы:   получение  и   свойства.  Применение.  
Пироксилин. Хитин.  
    Краткие сведения о некоторых моно- и олигосахаридах.  
    Аминокислоты.         Пептиды.      Белки.    Аминокислоты.      Состав, строение, номенклатура. 
Изомерия по положению аминогруппы и оптическая изомерия. Гомологический ряд аминокислот.  
Образование биполярного иона . α-Аминокислоты, входящие в состав    белков.   Физические      
свойства.   Нейтральные,         основные и кислотные аминокислоты. Химические свойства. 
Двойственность химических реакций. Распространение в природе. Применение и получение 
аминокислот в лаборатории.  
    Пептиды   и   полипептиды.  Состав   и   строение.   Полипептиды в   природе   и   их 
биологическая   роль.   Названия   полипептидов.  
Гормоны   (инсулин),   антибиотики   (пенициллин),  природные токсины.  
    Белки. Классификация белков по составу и пространственному   строению.   Пространственное   
строение   белков.   Физические свойства. Методы изучения структуры белков (УФ-спектроскопия  
и   метод   анализа   концевых   групп).   Характеристика   химических связей, поддерживающих 
пространственную структуру. Химические свойства. Денатурация и ренатурация. Качественные 
реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 
Инсулин, гемоглобин, лизоцим, коллаген.  
   Единство биохимических функций белков, жиров и углеводов.  
    Нуклеиновые        кислоты.    Понятие      о  нуклеиновых      кислотах как   природных      
полимерах.     РНК    и  ДНК,   их   местонахождение в живой клетке и биологические функции. 
Строение молекул нуклеиновых кислот: азотистые основания, нуклеотиды. Принцип 
комплементарности.  
    Общие представления о структуре ДНК. Редупликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
биосинтезе белка. Матричные, рибосомные,   транспортные   РНК.   Транскрипция.   Трансляция.   
Триплетный генетический код.  
   К истории открытия «двойной спирали».  
 



           Органическая химия в жизни человека  
 
    Природные источники углеводородов. Нефть. Физические свойства. Способы переработки нефти. 
Перегонка. Крекинг термический   и   каталитический. Детонационная   стойкость   бен-  
зина.  
    Коксохимическое производство. Проблемы получения жидкого топлива из угля.  
    Природный и попутный нефтяной газы. Их состав и использование в промышленности.  
    Промышленный           органический       синтез.    Синтез    метанола и этанола. Производство 
уксусной кислоты. Научные принципы химического производства.  
    Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических высокомолекулярных 
соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации,  
геометрическая форма макромолекул. Физические и химические свойства полимеров. 
Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Механизм реакции 
полимеризации.  
    Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый.  
    Синтетические        волокна:    ацетатное     волокно,    лавсан    и  капрон. Пластмассы: 
полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол.  
Практическое использование полимеров и возникшие в результате    этого  экологические       
проблемы.     Вторичная      переработка полимеров.  
   Композиционные материалы. Краски. Лаки. Клеи. Красители. Защита окружающей среды от 
воздействия вредных органических   веществ.   Понятие   о   химической   экологии.   Химические    
отходы.    Углеводороды,       вредные    для   здоровья    человека и окружающей среды. Влияние на 
окружающую среду производных    углеводородов.      Меры    предотвращения     экологических      
последствий.  
 
           Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
   Деятельность   образовательной   организации   общего   образования в обучении химии в средней 
школе должна быть направлена на достижение обучающимися личностных результатов, 
отражающих:  
    1)   сформированность       мировоззрения,       соответствующего       современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
    2)   сформированность основ саморазвития и самовоспитания в   соответствии   с   
общечеловеческими   ценностями   и   идеалами гражданского   общества;   готовность   и   
способность   к   самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
    3)   толерантное   сознание   и   поведение   в   поликультурном   мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
    4)   навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  
    5)   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
    6)   эстетическое   отношение   к   миру,   включая   эстетику   быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
7)   принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не-  
приятие     вредных     привычек:     курения,   употребления      алкоголя, наркотиков;  
    8)   бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  
    9)   осознанный     выбор    будущей    профессии      и  возможностей реализации   собственных   
жизненных   планов;   отношение   к   профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении   личных,   общественных,   государственных,   общенациональных проблем;  



    10)   сформированность   экологического   мышления,   понимания влияния социально 
экономических процессов на состояние природной   и   социальной   среды;   приобретение   опыта   
эколого-направленной деятельности.  
   Метапредметные   результаты  освоения   основной   образовательной программы отражают:  
    1)   умение   самостоятельно        определять     цели   деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать   и   корректировать   деятельность;   
использовать все   возможные      ресурсы    для   достижения     поставленных       целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
    2)   умение   продуктивно       общаться     и  взаимодействовать         в процессе      совместной     
деятельности,      учитывать     позиции     других    участников     деятельности,       эффективно       
разрешать      конфликты;  
    3)   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  
    4)   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать   и   
интерпретировать   информацию,   получаемую   из   различных источников;  
    5)   умение   использовать   средства   информационных   и   коммуникационных   технологий   
(далее   —   ИKT)   в   решении   когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
    6)   владение   языковыми   средствами   —   умение   ясно,   логично и   точно   излагать   свою   
точку   зрения,   использовать   адекватные языковые средства;  
    7)   владение навыками познавательной рефлексии как осознания   совершаемых   действий   и   
мыслительных   процессов,   их   результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  
    В области предметных результатов образовательная организация общего образования реализует 
следующие задачи.  
   А.   На базовом уровне:  
    1)   сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для  
решения практических задач;  
    2)   владение   основополагающими          химическими       понятиями, теориями,   законами   и   
закономерностями;   уверенное   пользование химической терминологией и символикой;  
    3)   владение основными методами научного познания, используемыми в химии, такими как 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;   умение   обрабатывать,   объяснять   результаты   
проведённых   опытов   и   делать   выводы;   готовность   и   способность  
применять методы познания при решении практических задач;  
    4)   сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 
формулам и уравнениям;  
    5)   владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
    6)   сформированность   собственной   позиции   по   отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.  
    Б.   На углублённом уровне:  
    1)   сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;  
    2)   сформированность        умений    исследовать    свойства    неорганических   и   органических   
веществ,   объяснять   закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления;  
    3)   владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о   составе,   строении   вещества   и   
основных   химических   законах, проверять      их  экспериментально,        формулируя      цель  
исследования;  
    4)   владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов 
с соблюдением правил безопасной   работы   с   веществами   и   лабораторным   оборудованием;  
сформированность   умений   описывать,   анализировать   и   оценивать достоверность полученного 
результата;  



    5)   сформированность        умений     прогнозировать,       анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с переработкой веществ. 
            
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов  Количество 
часов 
(всего) 

 Из них ( количество часов) 

 
Контрольные 
работы 
 

 
Практические 
работы 
 

1 Раздел 1. Теоретические основы органической 
химии 

20 1 1 

2 Раздел 2. Классы органических соединений 74 2 4 
3 Тема 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 
23 1 3 

4 Тема  4. Азотсодержащие органические 
соединения 

23 1 2 

 Итого: 104  5 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование.   10 класс .      

  (4 ч в неделю, всего — 140 ч)  
 
№ 

К
ол

-в
о  Тема урока 

 
 
 
 

Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата проведения  
План Факт 

    РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙЙ 
ХИМИИ (20ч.) 

   

   Введение в органическую химию (3 ч)    
1 1 Предмет и значение 

органической  химии. 
Органические  вещества. 
Органическая химия. Предмет 
органической химии 

П.1, вопросы 
1-5 

  

2 1 Отличительные 
признаки органических 
соединений. 
 

Органогены. Особенности 
органических соединений. Изомеры. 
Изомерия. 

П.2, вопросы 
1-5 

  

3 1 Практическая работа 
№ 1. Качественное 
определение углерода, 
водорода и хлора в 
составе органического  
вещества. 
 

Определение углерода и водорода в 
органическом веществе. Определение 
хлора в органическом веществе. 
Оформление отчёта о проделанной 
работе. Вычисления на основе 
результатов эксперимента 

С.16-17   

    Теория строения соединений (4 ч) 
 

   

4 
5 

2 Теория химического 
строения  
А. М. Бутлерова. 
 

Теория химического строения. 
Химическое строение. 

П.3, вопросы 
1-4, задания 
5-7 

  

6 
7 

2 Развитие теории 
химического строения. 
Современные 
представления о 
строении органических 
соединений. 

Изомерия.  Изомеры. Структурные и 
пространственные изомеры. 
Химический язык. Структурные 
формулы. Номенклатура. Модели 
молекул органических веществ. 

П.4, упр.1-5   

     Особенности строения и свойств  
органических  соединений.  
Их  классификация.  (8ч.) 
 

   

8 1 Состояние электронов 
в атоме 

Двойственная природа электронов.  
Атомная орбиталь.  Главное 
квантовое число. Орбитальное 
квантовое число.  Магнитное 
квантовое число.  Спиновое квантовое 
число.  Правила заполнения 
электронами орбиталей атома.  

П.5, упр.1-5   

9 
10 

2 Валентное состояние 
атомов химических 
элементов. 
 

Валентность. Валентные электроны. 
Возбуждённое состояние атома. 
Химическая связь.  

П.6, упр.1-3   

11 1 Развитие 
теоретических 
представлений об 

Электронное строение органических 
веществ. Пространственное строение 
органических веществ. Гибридизация 

П.7, упр. 1-4   



электронном и 
пространственном 
строении органических 
соединений. 
 

атомных орбиталей. Простая и 
кратные связи. 

12 
13 

2 Классификация и 
номенклатура 
органических 
соединений. 
 

Классификация органических 
соединений. Углеродная  цепь 
(углеродный скелет). 
Классификационные признаки 
(характер углеводородной цепи и 
функциональные группы). 
Углеводороды. Гомологический ряд. 
Органический углеводородный 
радикал. Номенклатура органических 
соединений. Правила составления 
названий органических соединений. 
 

П.8, упр. 1-6.   

14 
15 

2 Решение задач на 
нахождение 
молекулярной 
формулы вещества, 
находящегося в 
газообразном 
состоянии 
 

Молекулярная формула вещества. 
Решение задач по теме. 

с. 67-72   

   Теоретические основы, механизмы  
и закономерности протекания 
реакций органических соединений  
(5ч) 
 

   

16 1 Теоретические основы 
протекания  
реакций органических 
соединений.  
 

Органические реакции как 
химические системы. Гомогенные и 
гетерогенные системы. Природа 
вещества. Реакционная способность  
Энергия активации. Энергия 
органической реакции. Катализаторы. 
Ингибиторы. Виды катализа. 
Ферментативный катализ. 

П.9, упр.1-5   

17 1 Особенности 
органических реакций.  
Механизмы реакций. 
 

Особенности реакций органических 
веществ. Механизм реакции. Простые 
и сложные реакции. Нуклеофил и 
электрофил. Радикал. Гомолиз и 
гетеролиз. 

П.10, упр.1-5   

18 1 Классификация 
органических реакций. 
 

Классификация по механизму 
реакции: гомолитические и 
гетеролитические (нуклеофильные и 
электрофильные).  Классификация по 
направлению и конечным продуктом 
реакции: замещения, присоединения, 
элиминирования, перегруппировки, 
поликонденсации, окисления и 
восстановления. 

П.11, упр.1-6   

19 1 Обобщение знаний по 
темам 1–4 

Решение упражнений П.1-11 
повторить 

  

20 1 Контрольная работа № 
1 по теме 
«Теоретические основы 
органической химии» 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  

Задания ЕГЭ   



комплексной диагностической 
работы;  
 

   РАЗДЕЛ 2. КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ. (74ч) 

   

   Углеводороды. (24ч.) 
 

   

21 1 Предельные 
углеводороды. Алканы. 
Гомологический ряд 
алканов. 

Предельные углеводороды (алканы). 
Гомологи. Гомологический ряд 
алканов. Модели молекул 
углеводородов. Конформации. 
Конформеры. 

П.12, упр.1-7   

22 
23 

2 Номенклатура и 
изомерия алканов. 

Изомерия. Изомеры. Международная, 
или систематическая, номенклатура 
алканов. 

П.13, упр. 1-
6 

  

24 
25 

2 Химические свойства 
алканов и их 
применение. 

Реакция замещения 
(галогенирование, нитрование). 
Индуктивный эффект. Реакция 
дегидрирования. Реакция 
изомеризации. Крекинг. Реакция 
горения. Фреоны. Реакция Вюрца. 

П. 14, упр.1-
8 

  

26 
27 

2 Циклоалканы.  Строение молекул циклоалканов. 
Физические свойства. Химические 
свойства. 

П.15, упр.1-6   

28 
29 

2 Непредельные 
углеводороды. 
Гомологи и изомеры. 
 

Алкены. Алкадиены. Алкины. 
Структурная изомерия (изомерия 
углеродного скелета, положения 
кратной связи, между классами 
органических соединений). 
Протсранственная изомерия (цис-
транс—изомерия) 

П.16, упр.1-9   

30 
31 

2 Алкены. Физические и 
химические свойства.  

Физические свойства. Химические 
свойства: реакции присоединения, 
полимеризации, реакция Вагнера. 
Правило Марковникова.. 

П.17, упр.1-6   

32 1 Получение и 
применение  алкенов. 

Циклоалкены. Дегидрирование. 
Крекинг 

С.130-131, 
упр.7-8 

  

33 1 Практическая работа 
№ 2. Получение 
этилена и изучение его 
свойств. 
 

Повторение правил техники 
безопасности. Лабораторный способ 
получения этилена. Оформление 
отчёта о проделанной работе. 

П.16-17 
повторить 

  

34 
35 

2 Алкадиены. Строение, 
свойства, применение. 
 

Строение молекулы алкадиена. 
Физические свойства. Химические 
свойства. Натуральный каучук. 
Вулканизация. Резина. 

П.18, упр. 1-9   

36 
37 

2 Алкины. Свойства, 
применение и по- 
лучение. 

Строение молекулы алкина. 
Физические свойства. Химические 
свойства. Получение ацетилена. 

П.19, упр. 1-
6 

  

38 1 Ароматические 
углеводороды (арены). 
Бензол. 
 

Строение молекулы бензола.  
Ароматическая связь. Бензольное 
кольцо. Единое П-электронное облако.  

П.20, упр.1-5   

39 1 Химические свойства 
аренов. 

Реакции: горения, замещения , 
(галогенирование и  нитрование), 
присоединения (галогенирование и 
гидрирование). 

С.150-152, 
упр.6-7 

  

40 2 Гомологи бензола. Моноядерные арены. Многоядерные П.21, упр.1-6   



41 (конденсированные) арены. 
Особенности химических свойств 
гомологов бензола.  

42 
43 

2 Генетическая связь 
углеводородов. 

Генетическая связь.  П.22,  упр.1-
6 

  

44 1 Выполнение 
упражнений и решение 
задач.  

Решение примеров и задач. П.12-22 
повторить. 

  

   Галогенопроизводные углеводородов 
(4 ч) 
 

   

45 
46 

2 Галогенопроизводные 
предельных  
углеводородов 
(галогеноалканы). 
 

Строение, номенклатура и изомерия. 
Получение. Физические  свойства. 
Химические свойства: реакции 
нуклеофильного замещения, реакция 
отщепления. 

П.23, упр. 1-
7 
 

  

47 1 Обобщение знаний по 
теме «Углеводороды. 
Галогенпроизводные 
углеводородов» 

Решение примеров и задач. Задания ЕГЭ   

48 1 Контрольная работа № 
2 по теме 
«Углеводороды» 
 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.16-22 
повторить 

  

   Спирты, фенолы  
(15ч) 
 

   

49 
50 

2 Классификация, 
номенклатура и 
изомерия спиртов. 
 

 Функциональная группа. Взаимное 
влияние функциональной группы и 
радикала в молекуле спирта. 
Классификация спиртов. 
Номенклатура спиртов. Изомерия 
предельных одноатомных спиртов. 

П.24, упр.1-8   

51 1 Предельные 
одноатомные спирты. 
Гомологический ряд. 
Состав, строение и 
физические свойства. 
 

Предельные одноатомные спирты. 
Гомологический ряд метанола. Общая 
формула предельных одноатомных 
спиртов. Строение молекулы спирта. 
Водородная связь. 

П.25, упр.1-9   

52 
53 

2  Химические свойства 
одноатомных  спиртов. 

Общие свойства спиртов. 
Специфические свойства спиртов. 
Получение и применение. Простые 
эфиры. 

П.26, упр.1-9   

54 1 Практическая работа 
№ 3. Синтез  
бромэтана из этанола 
 

Правила техники безопасности при 
работе с концентрированной серной 
кислотой. Получение бромэтана в 
лаборатории. 

П.24-26 
повторить 

  

55 1 Многоатомные спирты. Строение  и номенклатура. 
Важнейшие представители: 
этиленгликоль и глицерин. 
Химические свойства. Получение и 
применение. 

П.27, упр.1-8   

56 1 Спирты в жизни 
человека. Спирты и 
здоровье.  

Метанол. Этанол. Содержание этанола 
в некоторых напитках. Влияние 
алкоголя на поведение человека. 

П.28,  упр.1-
3 

  



57 1 Фенолы. Особенности строения.  Физические 
свойства фенола. 
 

П.28, с.202-
205 

  

58 
59 

2 Химические свойства 
фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле. 
Кислотные свойства фенола. 

С.205-208, 
упр.1-8 

  

60 
61 

2 Генетическая связь 
углеводородов,  
спиртов и фенолов. 
 

Решение генетических цепочек. С.209-210, 
упр.9-10 

  

62 
63 

2 Выполнение 
упражнений и решение   
задач. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации  
изучаемого предметного содержания 

Задания ЕГЭ   

   Альдегиды и кетоны  
(8ч) 
 

   

64 1 Альдегиды. 
Классификация, 
номенклатура и 
особенности строения. 
 

Альдегидная группа. Классификация. 
Гомологический ряд предельных 
альдегидов. Строение молекул 
альдегидов. Формальдегид. 
Ацетальдегид. 

П.29, упр. 1-
6 

  

65 
66 

2 Химические свойства 
альдегидов. 

Основные типы реакций альдегидов: 
окисления, присоединения, 
поликонденсации, замещения. 
Формальдегидные смолы. 
Качественные реакции на альдегиды. 

П.30, упр.1-7   

67 1 Применение и 
получение альдегидов. 
 

Формалин. Хлораль 
Фенолформальдегидные смолы и 
полиформальдегидные пластмассы. 
Окисление спиртов. Гидратация 
ацетилена (реакция Кучерова) 

П.31, упр.1-6   

68 
69 

2 Кетоны. Важнейшие представители. 
Карбонильная группа.  Номенклатура.  
Изомерия. Качественная реакция на 
ацетон. 

П.32, упр.1-7   

70 
71 

2 Выполнение 
упражнений и решение  
задач. 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации  
изучаемого предметного содержания 

П.29-32 
повторить 

  

   Карбоновые кислоты и сложные 
эфиры (13ч) 
 

   

72 
73 

2 Одноосновные 
насыщенные 
карбоновые кислоты. 

Состав, номенклатура и 
распространение в природе. 
Гомологический ряд. Физические 
свойства. 

П.33, с.234-
237 

  

74 
75 

2 Химические свойства 
карбоновых кислот. 

Общие свойства кислот. 
Специфическое свойство: 
галогенирование, реакция 
этерификации. 

С.237-240, 
упр.1-4 

  

76 1 Отдельные 
представители 
одноосновных 
предельных 
карбоновых кислот. 
Мыла. 

Получение карбоновых кислот.  
Муравьиная кислота. Уксусная 
кислота. Высшие предельные 
(жирные) карбоновые кислоты. Мыла. 

П.34, упр.1-7   



77 1 Непредельные 
одноосновные 
карбоновые кислоты. 
 

Представители. Строение и изомерия. 
Полиненасыщенные кислоты. 
Химические свойства: реакции 
присоединения и полимеризации. 

П.35, с.252-
254 

  

78 1 Практическая работа 
№ 4. Получение 
уксусной кислоты и 
изучение её  свойств. 
 

Правила техники безопасности при 
работе с кислотами. Получение 
уксусной кислоты. Изучение свойств 
уксусной кислоты. 

П.33-35 
повторить 

  

79 
80 

2 Сложные эфиры 
карбоновых кислот. 

Строение молекулы: 
алкилкарбоксильная группа. 
Номенклатура и изомерия. 
Физические свойства.  

П.36, упр.1-5   

81 
82 

2 Генетическая связь 
углеводородов  
и кислородсодержащих 
органических  
соединений. 
 

Химические свойства сложных 
эфиров.  Генетическая связь. 

Задания ЕГЭ   

83 1 Обобщение знаний по 
темам 7—9. 

Решение примеров и задач Задания ЕГЭ   

84 1 Контрольная работа № 
3 по теме 
«Кислородосодержащи
е соединения» 
 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.33-35 
повторить 

  

   Азотсодержащие  соединения (10 ч) 
 

   

85 1 Амины. Состав, 
изомерия, 
номенклатура. 

Аминогруппа.   Классификация 
аминов. Номенклатура и изомерия 
аминов. Гомология аминов. 
Физические свойства аминов. 

П.37, упр.1-7   

86 
87 

2 Строение и химические 
свойства  
аминов. 
 

Строение аминов. Химические 
свойства: основные свойства при 
взаимодействии с водой. Взаимное 
влияние атомов в молекулах аминов. 
Применение и получение аминов. 

П.38, упр.1-
10 

  

88 
89 

2 Ароматические амины 
и их производные. 
Анилин.  

Важнейшие представители. 
Физические свойства анилина. 
Химические свойства анилина: 
реакция с кислотами,  бромной водой. 
Качественная реакция: окисление 
хлорной известью. Применение и 
получение. Реакция Зинина. 

П.39, упр.1-
13 

  

90 
91 

2 Амиды кислот. Амидогруппа.  Строение и 
номенклатура. Получение амидов. 
Физические свойства. Химические 
свойства. 

П.40, упр.1-6   

92 1 Гетероциклические 
соединения. 
 

Алкалоиды. Гетероатомы. 
Азотсодержащие гетероциклы. 
Ароматические гетероциклы. 
Никотин. Никотиновая кислота. 
Пиридин. Пиррол.  Пиримидиновые и 
пуриновые основания. Анальгетики. 
Антибиотики. 

П.41.упр.1-6   

93 1 Табакокурение и Табакокурение. Табак. Никотин. Реферат по   



наркомания — угроза 
жизни человека. 
 

Наркомания. Наркотики: опиаты, 
психостимуляторы, психотомиметики 
(галлюциногены) 

теме. 

94 1 Практическая работа 
№ 5. Решение 
экспериментальных 
задач по теме  
«Характерные свойства 
изученных 
органических веществ 
и качественные 
реакции на них». 
 

Проведение реакций, характерных 
для органических веществ. 
Распознавание веществ по 
физичесикм свойствам и спомощью 
качественных реакций. 
Подтверждение опытным путём 
наличия в составе выданных веществ 
атомов углерода и водорода. 
Получение веществ. 

П. 37-41 
повторить 

  

   РАЗДЕЛ 3. ВЕЩЕСТВА ЖИВЫХ 
КЛЕТОК (23Ч) 

   

   Жиры (3 ч) 
 

   

95 1 Жиры –триглицериды: 
состав, строение, 
свойства. 

Триглицериды. Реакция 
этерификации. Физические свойства 
жиров. Химические свойства жиров: 
гидролиз, омыление, гидрирование, 
галогенирование, окисление. 

П.42, упр.1-6   

96 1 Жиры в жизни 
человека и 
человечества. 
 

Биологические функции. Жиры как 
питательные вещества. Применение 
жиров. Мыла. Высыхающие масла. 
Масляные краски. 

П.43, упр.1-4   

97 1 Практическая работа 
№ 6. Получение мыла 
из жиров. 
 

Правила техники безопасности при 
работе с кислотами и щелочами и 
правила нагревания веществ. 
Выполнение работы по инструкции. 

П.42-43 
повторить 

  

   Углеводы  
(6 ч) 
 

   

98 1 Классификация 
углеводов. Роль 
фотосинтеза в их 
образовании. 
 

Простые углеводы –
моносахариды(минозы). Сложные 
углеводы (полисахариды). 
Фотосинтез. АТФ- универсальный 
переносчик энергии. Ферменты. 

П.44, упр.1-4   

99 
100 2 Глюкоза. Строение, 

свойства, 
распространение в 
природе, применение. 

Строение глюкозы. Альдегидная и 
циклические формы молекулы 
глюкозы. Ассиметрический атом 
углерода. Формы глюкозы. Окисление, 
восстановление, алкилирование, 
брожение глюкозы. 

П.45, упр.1-4   

101 1 Сахароза как 
представитель 
олигасахаридов. 

Сахароза. Гидролиз сахарозы. 
Альдегидная, кетонная группы. 
Образование эфиров. Сахараты. 
Восстанавливающие и 
невосстанавливающие дисахариды. 

П.46, упр.1-5   

102 1 Крахмал – природный 
полимер. 

Крахмал. Химичесике свойства. 
Амилоза. Амилопектин. Иодная проба. 
Гликоген. Пектин. 

П.47, упр.1-4   

103 1 Целлюлоза - 
природный полимер. 

Строение молекулы. Химические 
свойства. Применение целлюлозы. 
Роль в природе. 

П.48, упр.1-6   

   Аминокислоты. Пептиды. Белки.(9 ч) 
 

   

104 1 Аминокислоты.  Состав, Строение, номенклатура.  П.49, упр.1-4   



строение и свойства. 
 

Гомологический ряд. Изомерия.. 
Физические и химические свойства. 

105 1 Распространение 
аминокислот в 
природе, их получение 
и применение. 

Распространение в природе. 
Заменимые и незаменимые 
аминокислоты. Концевое 
расположение функциональных 
групп. 

П.50, упр.1-5   

106 1  Пептиды и 
полипептиды. 
Нахождение в природе 
и биологическая роль. 

Первичная структура пептидов и 
белков. Инсулин. Пенициллин. 
Токсины. 

П.51, упр.1-4   

107 1 Классификация и 
пространственное  
строение белков. 
 

 Классификация. Состав. 
Пространственное строение6 
глобулярные, фибриллярные белки. 
Кератины. Коллагены. Первичная, 
вторичная, третичная и четвертичная 
структуры белков. 

П.52, упр.1-3   

108 1 Физико-химические 
свойства белков. 

 Физические свойства и 
идентификация белков. Химические 
свойства. Качественные реакции: 
биуретовая, ксантопротеиновая. 
Денатурация ренатурация. 

П.53, упр. 1-
4 

  

109 1 Практическая работа 
№ 7. Приготовление 
растворов белков и 
выполнение опытов с 
ними. 
 

Правила техники безопасности при 
работе с кислотами  и правила 
нагревания веществ. Приготовление 
растворов белков. Опыты с 
растворами белков. Качественные  
реакции на белок. 

П.49-53 
повторить 

  

110 1 Практическая работа 
№ 8.  
Решение 
экспериментальных 
задач  
по теме «Вещества 
живых клеток». 
 

Решение экспериментальных задач. Задания ЕГЭ   

111 
112 

2 Решение расчётных 
задач. 
 

Решение задач.  Задания ЕГЭ   

   Нуклеиновые кислоты (5 ч) 
 

   

113 1 Нуклеиновые кислоты 
— биополимеры. 
 

Распространение нуклеиновых кислот 
в природе. Азотистые основания -  
фрагменты нуклеотидов –мономеров 
нуклеиновых кислот. Принцип 
комплементарности. 
Комплементарность 

П.54, упр.1-5   

114 1 Нуклеиновые кислоты 
и биосинтез  белка. 

Редупликация ДНК. Биосинтез белков 
и роль нуклеиновых кислот в этом 
процессе. Матричная РНК. 
Транскрипция. Рибосомная РНК. 
Транспортная РНК. Триплетный 
генетический код. Трансляция. 

П.55, упр.1-3   

115 
116 

2 Обобщение знаний по 
теме «Азотсодержащие 
соединения». 
 

Решение примеров и задач П.54-55 
повторить, 
задания ЕГЭ 

  

117 1 Контрольная работа № 
4 по теме 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 

П. 37-53   



«Азотсодержащие 
соединения». 
 

самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

повторить 

   РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (23Ч.) 

   

   Природные источники углеводородов 
(7 ч) 
 

   

118 1 Нефть и 
нефтепродукты. 
 

Физические свойства нефти.. 
Нефтепродукты и их применение.   

П.56, упр.4   

119 1 Способы переработки 
нефти. 

Перегонка нефти. Крекинг. 
Каталитический и термический 
крекинг. Дистанционная стойкость. 
Октановое число. Пиролиз. 
Риформинг. 

П.56, упр. 1-
6 

  

120 1  Коксохимическое 
производство. 
 

Каменный уголь. Коксование. 
Гидрирование. 

П.57, упр.1-5   

121 1 Природный и 
попутный нефтяной  
газы. 
 

Природный газ. Попутный нефтяной 
газ. Сухой газ. Пропан-бутановая 
смесь. Газовый бензин. 

П.58, упр.1-5   

122 1 Промышленный 
органический  
синтез. 
 

Химическая технология. Основной 
органический синтез. Научные 
принципы химического производства. 
Сырьё. Материалы. Продукты. 

П.59, упр.1-5   

123 1 Синтез метанола и 
этанола. Произ- 
водство уксусной 
кислоты. 

Синтез. Обратимые реакции. 
Химическое равновесие. Селективные 
катализаторы. Окислительная 
колонна. Конденсатор. Сепаратор. 

П.60, упр.1-6   

124 1 Обобщение знаний по 
теме «Природные 
источники 
углеводородов» . 

Решение примеров и задач. П.56-60 
повторить, 
задания 
ЕГЭ. 

  

   Полимеры и полимерные материалы  
(7 ч) 
 

   

125 1 Общие понятия о 
синтетических 
высокомолекулярных 
соединениях. 
 

Строение и структура полимеров. 
Получение полимеров. Свойства 
полимеров. 

П.61, упр.1-6   

126 1 Пластмассы. Пластические массы. Полиэтилен. 
Полипропилен. Полистирол. 
Фенолоформальдегидные 
пластмассы(фенопласты). 
Полиметилметакрилат. 

П.62, упр.1-5   

127 1 Синтетические 
каучуки. 

Эластомеры.  Натуральный каучук. 
Синтетический каучук. Эластичность 
Вулканизация. Резина 
Сополимеризация. Сополимер. 

П.63, упр.1-7   

128 1 Синтетические 
волокна. 
 

Волокна. Классификация волокон. 
Натуральныеи химические волокна.. 
Искусственные и синтетические 
волокна. Капрон. Лавсан. 

П.64., упр. 1-
6 

  



129 1 Практическая работа 
№ 9. Распоз- 
навание пластмасс. 
 

Правила техники безопасности при 
работе с нагревательными приборами 
и с горючими, а так же резко 
пахнущими веществами. Работа по 
инструкции. Оформление 
практической работы. 

П.62 
повторить 

  

130 1 Практическая работа 
№ 10. Распоз- 
навание волокон. 
 

Правила техники безопасности при 
работе с кислотами, щелочами. 
Правила нагревания.  Работа по 
инструкции. Оформление 
практической работы. 

П.64 
повторить 

  

131 1 Обобщение знаний по 
теме «Полимеры и 
полимерные 
материалы» . 
 

Решение примеров и задач. Задания ЕГЭ   

    Защита окружающей среды  
от воздействия вредных  
органических  веществ (4 ч). 
 

   

132 1 Химическая экология в 
системе экологической 
науки. 

Химико-экологическое воздействие 
на окружающую среду. Химические 
отходы и выбросы. Биогеохимический 
круговорот веществ. 

П.65, упр.1-5   

133 1 Углеводороды, 
вредные для здоровья 
человека и 
окружающей среды. 
 

Углеводороды-основные 
загрязнители окружающей среды. 
Меры предотвращения экологических 
последствий. 

П.66, упр.1-4   

134 1 Влияние на 
окружающую среду 
производных 
углеводородов. 
 

Загрязнение окружающей среды 
галогенуглеводородамию Разрушение 
озонового слоя. Поливинилхлоридные 
материалы (ПВХ) и экологические 
последствия, связанные с ними. 
Пестициды. Кислордосодержащие 
органические соединения. 
Азотсодержащие органические 
соединения. 

П.67, упр.1-3   

135 1 Обобщение по теме 
«Защита окружающей 
среды  
от воздействия 
вредных  органических  
веществ». 

Решение примеров и задач П.65-67 
повторить 

  

   Повторение курса «Органическая 
химия» (5ч.) 

   

136 1 Теоретические основы 
органической химии 

Решение примеров и задач. П.1-11 
повторить. 
Задания ЕГЭ 

  

137 1 Классы органических 
соединений. 

Решение примеров и задач. П.12-41 
повторить. 
Задания ЕГЭ 

  

138 1 Вещества живых 
клеток. 

Решение примеров и задач. П.42-55 
повторить. 
Задания ЕГЭ 

  

139 1 Органическая химия в 
жизни человека. 

Решение примеров и задач. П.56-67 
повторить. 

  



Задания ЕГЭ 
140 1 Итоговая контрольная 

работа по курсу 
«Органическая химия» 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 
самомоконтроля: индивидуальная 
работа по выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

Задания ЕГЭ   

 
 
 


