
Рабочая программа по химии для 10 класса  (углубленный уровень) разработана на основе 

ФГОС СОО, образовательной программы среднего общего образования (ОП СОО), УМК 

«Химия – 10-11», учебника «Химия-11», авт. И.И. Новошинский Н.С. Новошинская 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение химии в 10  классе 

отводится 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель).  

 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 



– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  



– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Содержание  учебного  предмета 

 

№ Материалы УМК (тема, раздел). 
Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

 

Повторение изученного в 9 классе (5 

часа) 

Контрольные работы – 1 

 

 

Введение в органическую химию (6 

часов) 

Зачеты-1 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к определённому классу, умение 

классифицировать по определённому признаку, 

знать номенклатуру органических соединений, 

уметь определять тип химической реакции, 

объяснять взаимное влияние атомов в молекуле 

 
Предельные углеводороды  (16 часов) 

Зачеты-2 

Практические  работы – 1 

определять принадлежность  органического 

соединения к определённому классу 

углеводородов, уметь объяснять свойства 

веществ на основе анализа состава и строения 

молекул, умение прогнозировать химические 

свойства веществ, объяснять условия протекания 

реакций, знать области применения веществ. 

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки природных 

источников углеводородов. 

 

Непредельные углеводороды (18 

часов) 

Зачеты-2 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к определённому классу 

углеводородов, уметь объяснять свойства 

веществ на основе анализа состава и строения 

молекул, умение прогнозировать химические 

свойства веществ, объяснять условия протекания 

реакций, знать области применения веществ. 

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки природных 

источников углеводородов. 

 
Циклические углеводороды (8 часов) 

Зачеты-1 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к определённому классу 

углеводородов, уметь объяснять свойства 

веществ на основе анализа состава и строения 

молекул, умение прогнозировать химические 

свойства веществ, объяснять условия протекания 

реакций, знать области применения веществ. 

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки природных 

источников углеводородов. 

 
Природные источники углеводородов 

(5 часов)  

Контрольные работы - 1 

определять принадлежность  органического 

соединения к определённому классу 

углеводородов, уметь объяснять свойства 

веществ на основе анализа состава и строения 



молекул, умение прогнозировать химические 

свойства веществ, объяснять условия протекания 

реакций, знать области применения веществ. 

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки природных 

источников углеводородов. 

 
Галогенопроизводные углеводородов 

(2 часа) 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к определённому классу 

углеводородов, уметь объяснять свойства 

веществ на основе анализа состава и строения 

молекул, умение прогнозировать химические 

свойства веществ, объяснять условия протекания 

реакций, знать области применения веществ. 

Характеризовать состав и основные направления 

использования данных веществ. 

 

Гидроксильные производные 

углеводородов (спирты и фенолы) (9 

часов) 

Практические  работы – 1 

Зачеты - 1 

определять принадлежность  органического 

соединения к классу спиртов, фенолов, уметь 

объяснять свойства спиртов и фенолов на основе 

анализа состава и строения молекул, умение 

прогнозировать химические свойства веществ, 

объяснять условия протекания реакций, 

устанавливать зависимость между свойствами 

веществ, способами их получения и применения. 

Умение проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Характеризовать 

состав и основные направления использования и 

переработки природных ресурсов. 

 
Карбонильные соединения 

(альдегиды и кетоны) (6 часов) 

Зачеты - 1 

определять принадлежность  органического 

соединения к классу карбонильных соединений, 

уметь объяснять свойства альдегидов и кетонов 

на основе анализа состава и строения молекул, 

умение прогнозировать химические свойства 

веществ, объяснять условия протекания реакций, 

устанавливать зависимость между свойствами 

веществ, способами их получения и применения. 

Умение проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Характеризовать 

состав и основные направления использования 

альдегидов и кетонов в промышленности. 

 

Карбоновые кислоты и их 

производные  (9 часов) 

Практические работы – 1 

Зачеты - 1 

определять принадлежность  органического 

соединения к классу карбоновых кислот,  эфиров 

и жиров, уметь объяснять свойства веществ на 

основе анализа состава и строения молекул, 

умение прогнозировать химические свойства 

веществ, объяснять условия протекания реакций, 

устанавливать зависимость между свойствами 

веществ, способами их получения и применения. 

Умение проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Характеризовать 

состав и основные направления использования 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров  в 

промышленности. 

 

Сложные эфиры и жиры. (8 часов) 

Практические работы – 1 

Контрольные работы - 1 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к классу карбоновых кислот,  эфиров 

и жиров, уметь объяснять свойства веществ на 

основе анализа состава и строения молекул, 

умение прогнозировать химические свойства 



 веществ, объяснять условия протекания реакций, 

устанавливать зависимость между свойствами 

веществ, способами их получения и применения. 

Умение проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Характеризовать 

состав и основные направления использования 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров  в 

промышленности. 

 Азотсодержащие соединения (6 часов) 

определять принадлежность  органического 

соединения к  азотсодержащих соединений, 

уметь объяснять свойства веществ на основе 

анализа состава и строения молекул, умение 

прогнозировать химические свойства веществ, 

объяснять условия протекания реакций, 

устанавливать зависимость между свойствами 

веществ, способами их получения и применения. 

Умение проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Характеризовать 

состав и основные направления использования 

данных соединений в промышленности. 

 
Аминокислоты и белки (8 часов) 
Контрольные работы – 1 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к классу азотсодержащих 

органических веществ, уметь объяснять  их 

свойства на основе анализа состава и строения 

молекул, умение прогнозировать химические 

свойства веществ, объяснять условия протекания 

реакций, устанавливать зависимость между 

свойствами веществ, способами их получения и 

применения. Умение проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент. 

Характеризовать состав и основные направления 

использования  аминов, аминокислот, белков в 

промышленности и медицине. 

 
Углеводы. (11 часов) 

Практические работы – 3 

Зачеты - 1 

определять принадлежность  органического 

соединения к классу углеводов, уметь объяснять 

свойства углеводов на основе анализа состава и 

строения молекул, умение прогнозировать 

химические свойства веществ, объяснять 

условия протекания реакций, устанавливать 

зависимость между свойствами веществ, 

способами их получения и применения. Умение 

проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. Характеризовать состав и 

основные направления использования углеводов 

в промышленности. 

 
Азотсодержащие  гетероциклические 

соединения (7 часов) 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к данным соединениям, уметь 

объяснять свойства на основе анализа состава и 

строения молекул, умение прогнозировать 

химические свойства веществ, объяснять 

условия протекания реакций, устанавливать 

зависимость между свойствами веществ, 

способами их получения и применения. Умение 

проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. Характеризовать состав и 

основные направления использования в 

промышленности.  



 
Синтетические полимеры (4 часа) 

Практические работы – 1 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к полимерам, уметь объяснять 

свойства их свойства, умение прогнозировать 

химические свойства веществ, воздействие  на 

организм,. Умение проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент. 

Характеризовать состав и основные направления 

использования. 

 

Биологически активные вещества 

4 часа 

Практические работы – 1 

 

определять принадлежность  органического 

соединения к данным соединениям, уметь 

объяснять свойства на основе анализа состава и 

строения молекул, умение прогнозировать 

химические свойства веществ, объяснять 

условия протекания реакций, устанавливать 

зависимость между свойствами веществ, 

способами их получения и применения. Умение 

проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. Характеризовать состав и 

основные направления использования в 

промышленности. Рассмотреть влияние на 

организм человека 

 
Решение расчетных задач по курсу 

химии ( 37 часов) 

контрольная работа-1 

Тестовые работы, письменные диктанты -

правильно использовать химическую 

терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности ; составлять схемы 

превращений и их осуществлять, тематические 

зачеты. 

 
Повторение и обобщение 6 часов 

Итоговая контрольная работа-1 
 

 Резервные часы -  (2 часа)  

 

Всего: часов -175 

контрольных работ – 6 

Зачеты - 10 

практических работ – 9 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование   класс 10 «А» (углубленное изучение), УМК: И.И.Новошинский Н.С.Новошинская 

Учитель: Митченко Ольга Николаевна 

Количество часов в неделю – 5 часов                                        Количество часов в год– 175 часа                                    

№ п/п № 

урока  

Тема учебного занятия (форма организации урока) Д/з Дата  урока 

По плану По факту 

  1 полугодие 79 часов 

Практические работы – 2  Контрольные работы –2 

Зачеты - 8 

 Повторение изученного в 9 классе (5 часов) 

 

   

1,2 1,2 Основные вопросы  курса химии 9 класса Записи в тетради 4,5.09  

3,4 3,4 Основные вопросы  курса химии 9 класса Подготовиться к 

контр.работе 

6,7.09  

5 5 Контрольная работа за курс химии 9 класса Записи в тетради 08.09  

  Введение в органическую химию (6 часов)    

6 6 Предмет органической химии П.1 упр1,2 с.7-8 11.09  

7 7 Особенности органических веществ П.2 3 с.7-8 12.09  

8 8 Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова П.3 упр.1,2 с.17 13.09  

9 9 Классификация реакций в органической химии П.4 упр1,3 с.20 14.09  

10 10 Электронная природа связей в органических веществах Подготовиться к зачету 15.09  

11 11 Зачёт «Органические вещества» Повторить изуч. 

материал 

18.09  

  Предельные углеводороды (16 часов)    

12 12 Электронное и пространственное строение алканов П.5 упр.1,2 с.25 19.09  

13 13 Гомологический ряд, номенклатура и изомерия алканов П.6 упр.3,4 с.36-37 20.09  

14 14 Составление структурных формул алканов  П.6 упр.7,8 с.37 21.09  

15 15 Зачет по теме «Номенклатура и изомерия алканов» Повторить материал 22.09  

16 16 Определение формулы вещества по массовой доле элементов Записи в тетради 25.09  

17 17 Свойства алканов П.7 упр. 6 с.49 26.09  



18 18 Получение и применение алканов П.8 упр.3,4 с.55  27.09  

19 19 Схемы превращений алканов цепочки превращений 

с.55 

28.09  

20 20 Решение задач по уравнениям реакций дидактика 29.09  

21 21 Решение задач на избыток и недостаток реагентов дидактика 03.10  

22 22 Решение задач на выход продукта Задачи в тетради 04.10  

23 

24 

25 

23 

24 

25 

Определение формулы вещества по результатам количественного 

анализа 

П.9 задачи 1,2 с.59 

Зад.1,2 с.60 

05,06,09.10  

26 26 Зачет по теме «Строение и свойства алканов» Повторить материал 10.10  

27 27 Практическая работа № 1 «Качественное определение элементов в 

органических веществах» 

Практическую работу 

прочитать 

11.10  

  Непредельные углеводороды (18 часов)    

28 28 Строение алкенов П.10 упр.2,3 с.63 12.10  

29 29 Гомологический ряд алкенов П.11 упр.1,2 с.66 13.10  

30 30 Изомерия и номенклатура алкенов Лекция в тетради   

31 31 Реакции присоединения алкенов  С.67-73  16.10  

32 32 Окисление и полимеризация алкенов С.7375 упр.1,2 с.75 17.10  

33 33 Составление уравнений реакций алкенов Лекция в тетради 18.10  

34 34 Получение и применение алкенов П.13упр.1 с.78 19.10  

35 

36 

35 

36 

Схемы превращений алкенов Схемы в тетради 20.10 

23.10 
 

37 37 Зачет по теме «Алкены» Повторить материал 24.10  

38 38 Алкадиены  П.14 записи в тетради 25.10  

39 39 Натуральный и синтетический каучуки П.16 упр.1-2 с.88 26.10  

40 40 Алкины. Строение ацетилена П.17 упр.4-5 с.91 27.10  

41 41 Свойства алкинов П.19 упр.3,4 с.97 06.11  

42 

43 

42 

43 

Схемы превращений алкинов Схемы по тетр. 07.11 

08.11 
 

44 44 Получение и применение алкинов П.20 упр.2 с.100 09.11  

45 45 Зачет по теме «Непредельные углеводороды» Повторить материал 10.11  

  Циклические углеводороды (8 часов)    



46 46 Циклоалканы. Строение и свойства циклоалканов П.21,22 упр.3 с.106 13.11  

47 47 Ароматические углеводороды (арены) П.23,24 задание в 

тетради 

14.11  

48 48 Физические и химические свойства бензола П.26 упр.1,2 с.117 15.11  

49 49 Химические свойства гомологов бензола П.27 зад.1,2 с.120 16.11  

50 50 Получение и применение бензола и его гомологов П.29 упр 1,2 с.125 17.11  

51 

52 

51 

52 

Сравнительная характеристика углеводородов 

Схемы превращений 

Лекция п.30  

Схемы в тетр. 

20,21.11  

53 53 Зачет по теме «Циклические углеводороды» Повторить материал 22.11  

  Природные источники углеводородов (5 часов)    

54 

55 

54 

55 

Природный и попутный нефтяной газы.  

Нефть 

П.32 лекция 

П.33 зад.7 с.138 

23.11 

24.11 
 

56 56 Коксохимическое производство П.34 сообщения 27.11  

57 57 Повторение и обобщение знаний по изученной теме. Подготовиться к 

контрольной работе 

28.11  

58 58 Контрольная работа № 2 «Углеводороды» Повторить материал 29.11  

  Галогенопроизводные углеводородов (2 часа)    

59 59 Строение галогенопроизводных углеводородов П.35упр.2 с.148 30.11  

60 60 Свойства, получение и применение галогенопроизводных 

углеводородов 

П.36 упр.3 с.148 01.12  

  Гидроксильные производные углеводородов (9 часов)    

61 61 Классификация спиртов П.37,38 зад.7 с.153 04.12  

62 62 Свойства предельных одноатомных спиртов П.39 упр.5 с.159 05.12  

63 63 Получение и применение спиртов П.40 упр.3 с.163 06.12  

64 64 Многоатомные спирты П.41 упр.5 с.167 07.12  

65 65 Фенолы. Ароматические спирты П.42 упр.3 с.172 08.12  

66 

67 

66 

67 

Схемы превращений спиртов Схемы в тетради 11.12 

12.12 
 

68 68 Практическая работа №2 «Спирты» Подготовиться к зачету 13.12  

69 69 Зачет по теме «Гидроксильные соединения» Повторить материал 14.12  

  Карбонильные соединения (6 часов)    

70 70 Альдегиды и кетоны П.44,45 упр 1,2 с.177 15.12  



71 71 Строение карбонильной группы П.46 упр.3,4 с.178 18.12  

72 72 Свойства карбонильных соединений П.47 зад.3 с.183 19.12  

73 

74 

73 

74 

Получение и применение карбонильных соединений 

Схемы превращений 

П.48 упр.1. с.187 

Схемы в тетради 

20.12  

75 75 Зачет по теме «Карбонильные соединения» Повторить материал 21.12  

  Карбоновые кислоты и их производные (9 часов)    

76 76 Одноосновные карбоновые кислоты П.49,50упр.1,2 с.191 22.12  

77 77 Свойства карбоновых кислот П.51 упр.3,4 с.201 25.12  

78 78 Получение и применение карбоновых кислот П.52 упр.2 с.206 26.12  

79 

 

79 Схемы превращений карбоновых кислот Записи в тетради 27.12  

 

2 полугодие 96 часов 

Практические работы – 7     Контрольные работы –4    Зачеты - 2 

 

80 

 

1 Схемы превращений карбоновых кислот Записи в тетради 08.01  

81 2 Практическая работа № 3 «Свойства предельных монокарбоновых 

кислот» 

Повторить материал 09.01  

82 

83 

3 

4 

Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты П.53 упр.1,2 с.212 10,11.01  

84 5 Зачет по теме «Карбоновые кислоты» Повторить материал 12.01  

  Эфиры (8 часов)    

85 6 Простые и сложные эфиры П.55,56 упр.3 с.219 15.01  

86 7 Жиры П.57 упр.2 с.225 16.01  

87 8 Мыла и СМС П. сообщения 17.01  

88 

89 

9 

10 

Обобщение материала по теме  «Кислородсодержащие органические 

вещества» 

Повторить изученный 

материал, подготовиться 

к практической работе 

18,19.01  

90 11 Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач» Подготовиться к 

контрольной работе 

22.01  

91 12 Повторение и обобщение знаний по изученной теме. Повторить материал 23.01  

92 13 Контрольная работа № 3 «Кислородсодержащие органические Повторить материал 24.01  



вещества» 

  Азотсодержащие соединения ( 6 часов)    

93 14 Нитросоединения П.59 зад.1,2 с.231 25.01  

94 15 Амины П.60 упр.5 с.236 26.01  

95 16 Свойства аминов П.61 сообщения 29.01  

96 17 Анилин П.62 упр.1,2 с.238 30.01  

97 18 Органические и неорганические основания Лекция п.63 31.01  

98 19 Схемы превращений азотсодержащих соединений Схемы в тетради 1.02  

  Аминокислоты и белки (8 часов)    

99 20 Аминокислоты П.64 упр.3,4 с.249 02.02  

100 21 Свойства аминокислот Упр.5 с.249 05.02  

101 22 Строение белков П.65 упр.1,2 с.257 06.02  

102 23 Свойства белков П.65 упр.3,4 с.257 07.02  

103 

104 

24 

25 

Схемы превращений Схемы в тетради 08,09.02  

105 26 Повторение и обобщение знаний по изученной теме Подготовиться к 

контрольной работе 

12.02  

106 27 Контрольная работа № 4 «Азотсодержащие органические вещества» Повторить материал 13.02  

  Углеводы (11 часов)    

107 28 Классификация углеводов П.66 сообщения 14.02  

108 29 Моносахариды П.67 упр.6 с.266 15.02  

109 

110 

30 

31 

Дисахариды  П.68 упр.4 с.269 16,19.02  

111 

112 

32 

33 

Полисихариды П.69 упр.4 с.274 

Зад.5 с.274 

20.02 

23.02 
 

113 34 Практическая работа № 5  «Углеводы» Ознакомиться с 

практической работой 

26.02  

114 35 Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач» Ознакомиться с 

практической работой 

27.02  

115 36 Волокна П.71 сообщения 28.02  

116 37 Практическая работа № 7 «Волокна» Подготовиться к зачету 01.03  

117 38 Зачет по теме «Углеводы» Повторить материал 02.03  



  Азотсодержащие гетероциклические соединения (7 часов)    

118 

119 

120 

121 

39 

40 

41 

42 

Гетероциклические соединения П.72,73,74,75 упр.1,2 

с.294 

05.03 

06.03 

07.03 

08.03 

 

122 43 Нуклеиновые кислоты П.76 упр.3,4 с.300 09.03  

123 44 Сравнительная характеристика ДНК и РНК С.299-300 12.03  

124 45 Схемы превращений. Схемы в тетради 13.03  

  Синтетические высокомолекулярные соединения (4 часа)    

125 46 Высокомолекулярные соединения (полимеры) лекции 14.03  

126 47 Пластмассы и волокна. Каучуки лекции 15.03  

127 48 Схемы превращений лекции 16.03  

128 49 Практическая работа № 8 «Полимеры» лекции 19.03  

  Биологически активные вещества (4 часа)    

129 50 Ферменты.  П.77  читать 20.03  

130 51 Витамины.  П.78,79 вопросы после 

параграфа 

21.03  

131 52 Лекарственные препараты П.80 задание на с.310 22.03  

132 53 Практическая работа №9 «Ферменты» Повторить материал 23.03  

  Решение расчетных задач ( 37 часов)    

133 

134 

135 

54 

55 

56 

Расчеты по формулам алканов и уравнениям реакций с участием 

алканов. 

Сборник задач Хомченко 02.04 

03.04 

05.04 

 

136 

137 

138 

57 

58 

59 

Расчеты по формулам алкенов и уравнениям реакций с участием 

алкенов. 

Сборник задач Хомченко 06.04 

09.04 

10.04 

 

139 

140 

141 

60 

61 

62 

Расчеты по формулам алкадиенов и уравнениям реакций с участием 

алкадиенов. 

Сборник задач Хомченко 11.04 

12.04 

13.04 

 

142 

143 

144 

63 

64 

65 

Расчеты по формулам алкинов и уравнениям реакций с участием 

алкинов. 

Сборник задач Хомченко 16.04 

17.04 

18.04 

 

145 66 Расчеты по формулам аренов и уравнениям реакций с участием аренов Сборник задач Хомченко 19.04  



146 

147 

67 

68 

20.04 

23.04 

148 

149 

150 

69 

70 

71 

Расчеты по уравнениям реакций с участием предельных одноатомных 

спиртов 

Сборник задач Хомченко 24.04 

25.04 

26.04 

 

151 

152 

153 

72 

73 

74 

Расчеты по уравнениям реакций с участием  фенолов Сборник задач Хомченко 27.04 

30.04 

01.05 

 

154 

155 

156 

75 

76 

77 

Расчеты по уравнениям реакций с участием альдегидов Сборник задач Хомченко 02.05 

03.05 

04,05 

 

157 

158 

159 

78 

79 

80 

Расчеты по уравнениям реакций с участием карбоновых кислот Сборник задач Хомченко 07.05 

08.05 

09.05 

 

160 

161 

81 

82 

Расчеты по уравнениям реакций с участием сложных эфиров Сборник задач Хомченко 10.05 

11.05 
 

162 

163 

83 

84 

Расчеты по уравнениям реакций с участием жиров Сборник задач Хомченко 14.05 

15.05 
 

164 

165 

85 

86 

Расчеты по уравнениям реакций с участием углеводов Сборник задач Хомченко 16.05 

17.05 
 

166 

167 

168 

87 

88 

89 

Расчеты по уравнениям реакций с участием азотсодержащих 

органических веществ 

Сборник задач Хомченко 18.05 

21.05 

22.05 

 

169 90 Контрольная работа № 5 по теме «Решение расчетных задач»  23.05  

  Повторение знаний по органической химии (6 часов)    

170 

171 

172 

91 

92 

93 

Генетическая связь органических соединений Записи в тетради 24.05 

25.05 

28.05 

 

173 94 Итоговая контрольная работа № 6  29.05  

174 

175 

95 

96 
Повторение изученного по органической химии  30.05 

31.05 
 

 


