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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная рабочая программа по химии в 10 классе разработана на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень) 2006 г, Программы
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 2005 г.
автор Габриелян О.С. и Государственного образовательного стандарта. Данная программа
реализована в учебнике: Габриелян О. С, Ф.Н.Маскаев Химия. 10 класс, профильный уровень — М.:
Дрофа, 2008; Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; - Федеральный базисный учебный план для
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от
05.03. 2004; - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования на 2006/2007 учебный год,
утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 07.12.2005 г.
Программа расчитана на 136 часов (4 часа в неделю)
Цели:
•освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 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, решенияпрактических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни
современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и
молекул, ион, радикал, атомные s-, p-орбитали, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного строения,гидролиз, механизм реакции,
катализаторы, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в органической химии;

 основные теории химии: строения атома, химической связи, строения органических соединений
 классификацию и номенклатуру органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты,
углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид,
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
уметь:
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи,
пространственное строение молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах,
типы реакций органической химии;
 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов,
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
 объяснять зависимость реакционной способности органических соединений от строения их
молекул;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;
получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
информации и ее представления в различных формах;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и
на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния
химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения
возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий; распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; оценки
качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической оценки достоверности
химической информации, поступающей из различных источников.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: выборочный
контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по
рисунку, ответы на вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный опрос,
самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания,
анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий

учебного пособия или рабочей тетради. Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает
проведение практических, самостоятельных и контрольных работ.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение (8 часов)
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений.
Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества. Краткий
очерк истории развития органической химии. Основные положения теории строения А.М.
Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А.
Кекуле. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и
изобутана. Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электроннографические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная
химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорноакцепторного механизмов образования ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода.
Виды гибридизации: sp 3 -гибридизация (на примере молекулы метана), sp 2 -гибридизация (на
примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия
молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10 часов)
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические
(алканы,алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены) и
гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по функциональным
группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные
эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты.
Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических
соединений по ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная.
Разновидности структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения
(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности
пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и
циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. Решение задач на вывод формул
органических соединений.
Демонстрации. Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели
изомеров разных видов изомерии. Лабораторный опыт. Изготовление моделей веществпредставителей различных классов органических соединений.
Тема 2. Химические реакции в органической химии (8 часов)
Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения:
галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях
присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции
полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления (элиминирования):
дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на примере
галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция
изомеризации Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи;
образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и
электрофиле.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Обесцвечивание
этиленом и ацетиленом бромной воды и раствора перманганата калия. Взаимодействие спиртов с
натрием и кислотами.

Тема 3. Углеводороды (31 час)
Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная
переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ,
его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Алканы.
Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов.
Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции
замещения, горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов,
изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его
стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в
правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения:
крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Алкены. Гомологический ряд и общая формула
алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и
пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых
углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование,
гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации
алкенов. Применение алкенов на основе их свойств Решение расчетных задач на установление
химической формулы вещества по массовым долям элементов. Алкины. Гомологический ряд
алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов.
Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный
способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование,
гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и
тримеризация алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. Окисление.
Применение алкинов. Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов.
Физические свойства, взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов:
кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов,
их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация
алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы
С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями.
Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6 ,
С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-,
межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное
замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. Арены. Бензол как
представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. Получение аренов.
Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола:
галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении.
Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения. Применение бензола и его
гомологов.Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям
и по продуктам сгорания.
Демонстрации. Горение метана, этилена, этина, бензола. Отношение этих веществ к растворам
перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава метана и этилена по
продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение метана взаимодействием ацетата
натрия с натронной известью; ацетилена карбидным способом; этилена - реакцией дегидратации
этилового спирт; разложение каучука при нагревании испытание продуктов разложения. Бензол
как растворитель. Нитрование бензола. Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей
углеводородов и их галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и
продуктами их переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4.
Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита. Практические работы. 1.«Обнаружение
углерода и водорода в органических веществах» 2. «Получение этилена и изучение его свойств»
Тема 4. Спирты и фенолы (10 часов)
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по
атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая,

«углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная
водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства
спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов,
взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация,
этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов:
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола.
Рассмотрение механизмов химических реакций. Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура
фенолов, их физические свойства и получение. Химические свойства фенолов. Кислотные
свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере
фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол.
Применение фенола. Многоатомные фенолы.
Демонстрации. Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде,
горение, взаимодействие с натрием). Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных
эфиров. Качественная реакция на одно- и многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол
(с хлоридом железа (III). Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение
фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина
в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). Практические работы № 3 «Спирты»
Тема 5. Альдегиды и кетоны (8 часов)
Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура.
Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его
гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной
группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида
меди (II)). Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на
альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и
химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование
альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.
Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала». Окисление бензальдегида на воздухе.
Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами оксида
серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. Практические работы № 4
«Альдегиды»
Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. (16 часов) Карбоновые кислоты.
Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура
карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения
молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие
свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами
металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой
кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и многоосновные,
непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. Сложные эфиры.
Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного скелета»). Номенклатура
сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие
реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на гидролиз. Жиры - сложные эфиры
глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классификация жиров.
Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры вприроде.
Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС.
Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка бензойной
кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного эфира. Коллекция
масел. Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера
жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. Практические работы №5
«Карбоновые кислоты»

Тема 7. Углеводы. (11 часов) Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды.
Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и
общества. Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее
физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость
химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при
комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала»,
гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.
Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер
глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в
природе и ее биологическая роль. Дисахариды. Строение, общая формула и представители.
Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов.
Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Полисахариды. Общая формула и
представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика).
Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз
полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая
роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных
волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами образование сложных эфиров.
Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при
нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы. Коллекция волокон.
Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II).
Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. Практические
работа №6 «Углеводы»
Тема 8. Азотосодержащие соединения. (12 часов) Амины. Определение аминов. Строение
аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические и ароматические
амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений
(реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с
кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов.
Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере
аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.
Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотноосновных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями,
образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование
внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот. Белки - природные
биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная,
вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация,
гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение белков.
Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная
проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде,
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК.
Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.
Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование солей.
Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани анилиновым
красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». Лабораторные
опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. Коагуляция желатина
спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. Практические работа № 7
«Азотсодержащие органические соединения»
Тема 9. Биологически активные вещества. (7 часов) Понятие о витаминах. Их классификация и
обозначение. Профилактика авитаминозов. Понятие о ферментах как о биологических
катализаторах белковой природы. Особенности строения и свойств в сравнении с

неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в промышленности.
Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и
эффективность. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих
эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов. Понятие о лекарствах как
химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин.
Безопасные способы применения лекарственных форм.
Практические работа №8 «Действие ферментов на различные вещества»
Повторение,обобщение и систематизация знаний. Решение задач.( 15 часов). Генетическая
связь между классами органических соединений(С 3). Решение задач на вывод химических
формул (С 5). Решение расчетных задач по химическим уравнениям.
Практическая работа №9 Идентификация органических веществ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень)
2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии( профильный
уровень)
3. Учебник: Габриелян О. С, Ф.Н.Маскаев Химия. 10 класс, профильный уровень.
4. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы.
5. Настольная книга учителя химии 10 класс, О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов
6. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриелян
7. Учебные пособия: задачники, сборники дидактических материалов, пособия по
проведению практических и лабораторных работ и т.д.

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.

Компьютер
Мультимедийная доска
Принтер/ Сканер
Ксерокс
http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия».

6. http://him.1september.ru/urok/, www.km.ru/educftion. -Материалы к уроку.
7. Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой
включает:


- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы,
диаграммы, модели и др.);



- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации
самостоятельной работы учащихся.)

Структура программы по химии в 10 классе (4 часа в неделю)
№
Тема 1

Название темы
Ведение
Строение и классификация органических

Количество часов
8
10

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

соединений
Химические реакции в органической химии
Углеводороды
Спирты и фенолы
Альдегиды и кетоны
Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры
Углеводы
Азотосодержащие органические соединения
Биологически активные вещества
Повторение, обобщение и систематизация
знаний. Решение задач.
ИТОГО

8
31
10
8
16
11
12
7
15
136

Тематическое планирование
Химия 10 класс
(профиль)
на 2016-2017 учебный год
Учебная неделя

№ урока

№ и тема урока

Введение (8 часов)
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Предмет органической химии. Инструктаж по ТБ
2. Органические вещества
3. Предпосылки создания теории строения
4. Теория строения органических соединений А. М.
Бутлерова
5. Строение атома углерода
6. Валентные состояния атома углерода
7. Валентные состояния атома углерода
8. Закрепление знаний по теме. Решение упражнений.

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10 часов)
9
10
11
12
13
14
15
16

1. Классификация органических соединений по строениею
углеродного скелета
2. Классификация органических соединений по
функциональным группам
3. Основы номенклатуры органических соединений
4. Номенклатура органических соединений
5. Структурная изомерия в органической химии и ее виды
6. Пространственная изомерия в органической химии и ее виды
7. Обобщение и систематизация знаний по строению и
классификации органических соединений
8. Контрольная работа № 1 по теме «Строение и классификация
органических соединений. Теория А. М. Бутлерова»

17
18

9. Анализ контрольной работы
10. Решение задач на вывод химических формул

Тема 2. Химические реакции в органической химии
19
20
21
22
23
24
25
26

1. Типы химических реакций в органической химии
2. Реакции горения и замещения
3. Реакции присоединения и отщепления
4. Реакции крекинга и изомеризации
5. Типы реакционно-способных частиц и механизмы реакций в
органической химии
6. Взаимное влияние атомов в молекулах органических
соединений
7. Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические
реакции в органической химии»
8. Решение расчетных задач по химическим уравнениям

Тема 3. Углеводороды (31 час)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1. Природный газ
2. Нефть
3. Каменный уголь
4. Алканы: состав, строение, изомерия и номенклатура
5. Химические свойства алканов
6. Получение и применение алканов
7. Решение задач и упражнений по теме «Алканы»
8. Практическая работа № 1 «Обнаружение углерода и водорода
в органических веществах»
9. Алкены: состав, строение, изомерия, номенклатура
10. Получение и применение алкенов
11. Химические свойства алкенов
12. Решение задач и упражнений по теме «Алкены»
13. Практическая работа № 2 «Получение и свойства этилена»
14. Алкины: состав, строение, изомерия, номенклатура
15. Химические свойства алкинов
16. Получение и применение алкинов
17. Решение задач и упражнений по теме «Алкины»
18. Алкадиены: состав, строение, изомерия, номенклатура
19. Химические свойства, получение и применение алкадиенов
20. Каучук. Резина
21. Циклоалканы
22. Ароматические углеводороды: состав, строение, изомерия,
номенклатура
23. Химические свойства аренов
24. Получение и применение аренов
25. Решение задач по теме «Арены»
26. Генетическая связь углеводородов
27. Решение задач на вывод формул органических веществ по
продуктам сгорания
28. Решение задач и упражнений по теме «Непредельные
углеводороды»

55
56
57

29. Систематизация и обобщение знаний по теме
«Углеводороды»
30. Решение задач и упражнений
31. Контрольная работа № 2 «Углеводороды»

Тема 4. Спирты и фенолы (10 часов)
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1. Спирты. Состав и строение
2. Номенклатура и изомерия спиртов
3. Физические свойства и применение спиртов
4. Химические свойства спиртов
5. Способы получения спиртов
6. Практическая работа №3 «Спирты»
7. Фенол. Строение, физические свойства
8. Химические свойства, получение и применеие фенола
9. Обобщение и систематизация знаний по теме «Спирты,
фенолы»
10. Контрольная работа № 3 «Спирты, фенолы»

Тема 5. Альдегиды и кетоны (8 часов)
68
69
70
71
72
73
74
75

1. Альдегиды и кетоны: классификация, изомерия, номенклатура
2. Строение молекул и физические свойства альдегидов и
кетонов
3. Химические свойства альдегидов и кетонов
4. Способы получения и применение альдегидов и кетонов
5. Отдельные представители альдегидов и кетонов и их значение
6. Решение задач и упражнений по теме «Альдегиды и кетоны»
7. Практическая работа № 4 «Альдегиды и кетоны»
8. Обобщение знаний о карбонильных соединениях

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (16 часов)
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1. Карбоновые кислоты, их классификация и номенклатура
2. Строение и физические свойства карбоновых кислот
3. Химические свойства карбоновых кислот
4. Химические свойства карбоновых кислот
5. Способы получения и применение карбоновых кислот
6. Отдельные представители карбоновых кислот и их значение
7. Решение задач и упражнений по теме «Карбоновые кислоты»
8. Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура
9. Физические и химические свойства, применение сложных
эфиров
10. Жиры: состав и строение молекул, физические свойства
жиров
11. Химические свойства, применение жиров
12. Мыла и СМС
13. Практическая работа № 5 «Карбоновые кислоты, сложные
эфиры, жиры»
14. Решение расчетных задач
15. Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые

91

кислоты, сложные эфиры, жиры»
16. Контрольная работа № 4 «Карбонильные соединения»

Тема 7. Углеводы (11 часов)
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

1. Углеводы, их классификация и значение
2. Строение моносахаридов
3. Свойства моносахаридов
4. Важнейшие дисахариды, их строение и свойства
5. Полисахариды. Крахмал
6. Полисахариды. Целлюлоза
7. Решение задач и упражнений по теме «Углеводы»
8. Практическая работа № 6 «Углеводы»
9. Обобщение и систематизация знаний по теме
«Кислородсодержащие соединения»
10. Генетическая связь между различными классами
кислородсодержащих соединений
11. Контрольная работа № 5 «Кислородсодержащие соединения»

Тема 8. Азотсодержащие соединения (12 часов)
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

1. Амины: классификация, изомерия и номенклатура
2. Строение и получение аминов
3. Химические свойства и применение аминов
4. Аминокислоты: строение, классификация, номенклатура и
изомерия
5. Получение и свойства аминокислот
6. Применение и биологическая функция аминокислот
7. Белки и пептиды
8. Применение и функции белков
9. Нуклеиновые кислоты
10. Решение задач и упражнений по теме «Азотсодержащие
соединения»
11. Практическая работа № 7 «Азотсодержащие соединения»
12. Обобщение и систематизация знаний по теме
«Азотсодержащие соединения»

Тема 9. Биологически активные вещества (7 часов)
115
116
117
118
119
120
121

1. Витамины
2. Ферменты
3. Гормоны
4. Лекарства
5. Обощение знаний по теме «Биологически активные вещества»
6. Практическая работа № 8 «Биологически активные вещества»
7. Решение задач и упражнений по теме «Биологически
активные вещества»

Тема 10. Повторение, обобщение и систематизация знаний. Решение
задач (15 часов)
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

1. Решение задач. Определение формулы по известному
элементному составу
2. Решение задач. Определение формулы вещества по продуктам
сгорания
3. Решение задач. Определение формулы вещества по известной
общей формуле и массовой доле одного из элементов
4. Решение задач. Определение формулы вещества по его
реакционной способности
5. Расчеты по уравнениям реакций
6. Решение задач на смеси веществ
7. Реакции окисления углеводородов
8. Реакции окисления кислородсодержащих соединений
9. Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводоров
10. Реакции, подтверждающие взаимосвязь
кислородсодержащих соединений
11. Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и
кислородсодержащих органических соединений
12. Генетическая связь между всеми классами органических
соединений
13. Качественные реакции на органические соединения
14. Практическая работа № 9 «Идентификация органических
веществ»
15. Заключительный урок. Подведение итогов

