


Пояснительная записка    

                                                                                                                                                           

Статус программы  

 

Рабочая программа по химии для 10 класса разработана на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 8-е издание, стереотипное – М.: 

Дрофа, 20019г.). Рабочая  программа  рассчитана на 35 учебных часов (1час в неделю). 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса химии в 10 классе (базовый уровень) 

являются: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; овладение умениями применять 

полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; определять состав 

веществ по их формулам; определять тип химических реакций;  выявлять признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; составлять формулы и называть по систематической номенклатуре гомологов и 

изомеров органических соединений; составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; пользоваться 

лабораторным оборудованием и посудой ;вычислять массовую долю химического 

элемента по формуле соединения;определять принадлежность веществ к определенному 

классу органических соединений; называть органические вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека;  грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни; определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

Тематическое планирование по химии для 10-го А,Б классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:                                       

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.                                                                                          

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 



как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать.                                                                                          

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека.                                                                                                                                                           

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Содержание  учебного курса химии 10 класс     

(35 ч, 1 ч. в неделю) 

 

Введение (1ч) Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.  

Тема 1. Строение органических соединений(2ч). Валентность. Основные положения 

теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники(9час.) 

Природный газ. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Химические 

свойства и применение алканов. Алкены. Этилен, его получение. Химические свойства, 

применение алкенов. 

Алкадиены.  Каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение, химические свойства. 

Бензол. Получение бензола. Химические свойства бензола. Нефть. Состав, переработка. 

Бензин и понятие об октановом числе. 

Демострации.  Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к бромной воде.Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты: 1.Определение элементного состава органических соединений. 

2.Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Тема №3 Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники(11ч) 

Единство химической организации живых организмов. Спирты. Получение и химические 

свойства этанола. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое 

производство и его продукция. Альдегиды. Получение. Химические свойства. 

Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Карбоновые кислоты. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты. Применение уксусной кислоты. Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе их свойств. Углеводы, их 

классификация. Глюкоза: строение, химические свойства. Применение глюкозы на основе 

свойств. Дисахариды и полисахариды. 

Демонстрации.  Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция « Каменный 

уголь и продукты его переработки». Реакция »серебряного зеркала»альдегидов и 

глюкозы.Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты: 3.Свойства этилового спирта.4.Свойства глицерина 5. Свойства 

уксусной кислоты. 6. Свойства глюкозы.7. Свойства крахмала. 

Тема№4 Азотсодержащие соединения и их нахождения в живой природе(5ч.) 

Амины. Анилин как органическое основание. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Химические свойства. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная  структура белков. Химические свойства белков. 

Биохимические функции белков. Нуклеиновые кислоты. Общий план строения 

нуклеотида. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 



Демонстрации.   Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Модель 

молекулы ДНК.  

Лабораторные опыты: 8. Свойства белков 

Практическая работа № 1  »Идентификация органических соединений» 

Тема№5. Биологически активные органические соединения(3ч.) Ферменты.Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Понятие о 

гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Понятие о 

витаминах. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Тема №6 Искусственные  и синтетические полимеры.(4ч.) 

Искусственные полимеры. Искусственные волокна( ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. Синтетические полимеры. Структура полимеров: линейная, 

разветвленная, пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

Демонстрации.  Коллекция пластмасс. Коллекция искусственных и синтетических 

волокон. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы организации учебной работы определяются составом обучающихся,  

последовательностью видов деятельности учащихся и способами руководства ими со 

стороны учителя. 

Урок – коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, 

определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же 

для всех учебным материалом. Урок является основной формой организации учебного 

процесса. При изучении химии в 10классе используются следующие типы уроков: уроки-

лекции, уроки закрепления нового материала, уроки повторения, уроки-семинары, уроки 

проверки приобретенных знаний, комбинированные уроки. Существуют 

также нестандартные уроки, цель которых – стимуляция интереса к учению. При 

изучении  материала или его закреплении используются мультимедийные                                                                                                                       

презентации по теме или материалы интернет-ресурсов по органической химии;  

домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника, выполнение 

упражнений и решение расчетных задач  разной сложности по индивидуальным 

карточкам). 

 Для  отработки навыков составления формул органических веществ, названия веществ по 

систематической номенклатуре, а также составлении уравнений химических реакций с 

участием органических веществ применяются дидактические карточки, которые также 

могут использоваться для оперативного контроля.  

Практические работы проводятся в специальном кабинете-лаборатории, который оснащен 

всем необходимым оборудованием. На этих занятиях учащиеся непосредственно 

включаются в сам процесс постановки эксперимента, наблюдений за ним, оформлением 

полученных результатов.  Зачеты принимаются на уроке или при проведении 

дистанционных занятий. Выбор формы обучения зависит от содержания и методов 

обучения по данной теме. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 

10А,Б классы, базовый уровень. 2022-2023учебный год. 

УМК  О.С.Габриелян, 35 час. 1час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Введение 1 

1/1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 1 



Предмет органической химии  

                                Тема 1. Строение органических соединений 2час. 

1 Валентность. Теория строения органических веществ А. М. 

Бутлерова 

1 

2 Основные положения теории строения органических веществ . 

Входной контроль 

1 

                          Тема 2. Углеводороды и их природные источники  9час. 

1 Природный газ. Алканы. 1 

2 Алканы. Химические свойства и применение алканов. 1 

3 Алкены. Этилен, его получение. Химические свойства, 

применение алкенов. 

1 

4 Алкадиены. Каучуки 1 

5 Алкины. Ацетилен. 1 

6 Бензол. Химические свойства бензола.  1 

7 Нефть. Состав, переработка. 1 

8 Систематизация и обобщение знаний по теме «Углеводороды и их 

природные источники»  

1 

9 Контрольная работа   № 1 по теме «Углеводороды и их 

природные источники». 

1 

                      Тема №3 Кислородсодержащие органические соединения  

                          и их природные источники   11час. 

1 Единство химической организации живых организмов. Спирты. 

Получение и химические свойства этанола.  

1 

2 Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 1 

3 Каменный уголь. Фенол. 1 

4 Альдегиды. Получение. Химические свойства. Применение. 1 

5-6 Карбоновые кислоты. 2 

7 Сложные эфиры. Жиры. 1 

8 Углеводы. Глюкоза. 1 

9 Дисахариды и полисахариды. 1 

10 Систематизация и обобщение знаний по теме  1 

11 Контрольная работа№2 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения и их природные источники»  ( Итоговая 

контрольная работа)  

1 

     Тема№4 Азотсодержащие соединения и их нахождения в живой природе  5ч. 

 

1 Амины. Анилин.  1 

2 Аминокислоты. Химические свойства. Применение.  1 

3 Белки. Структура белков. Химические свойства белков 1 

4 Нуклеиновые кислоты 1 

5 Практическая работа № 1 

»Идентификация органических соединений» 

1 

          Тема№5. Биологически активные органические соединения 3час. 

1 Ферменты. Гормоны. 1 

2 Витамины.  1 

3 Лекарства.  1 

                   Тема №6 искусственные  и синтетические полимеры  4час. 

1-2 Искусственные полимеры. Искусственные волокна. 2 

3 Синтетические полимеры.                                                                            

Практическая работа№2 

«Распознавание пластмасс и волокон» 

1 



4 Систематизация знаний. Решение расчетных задач 1 

Итого  35 

 Контрольных работ 2 
 Практических работ 2 

 

 





Пояснительная записка 

 

Статус программы  

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

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Химия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников О. С. Габриеляна и др. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М. : 

Просвещение, 2019. —  000 с. — ISBN)  

         Рабочая программа  рассчитана на 140 учебных часов (3часа в неделю + 1ч.углубление). 
 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса химии в10 классе (профильный уровень) 

являются: 

владение принципами образования названий органических соединений по 

систематической номенклатуре ИЮПАК. 

умение классифицировать органические вещества по их функциональным группам 

давать оценку влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека 

грамотное обращение с веществами в повседневной жизни 

предсказывать протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

умение 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; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

умение составлять  структурные формулы гомологов и изомеров органических веществ 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

владеть умением составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений органических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

органическогосинтеза 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по органической химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 



Тематическое планирование по химии для 10-гоА класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:                                       

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.                                                                                          

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать.                                                                                          

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека.                                                                                                                                                           

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Содержание учебного курса химии 10А( профильный) класса     

 

Введение (13ч). Вводный инструктаж по т.б. Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Строение атома углерода. Валентные 

состояния атома углерода.                                                                                                                                          

Тема №1. Строение и классификация органических соединений( 9ч).  

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета», 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Номенклатура 

тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по 

номенклатуре ИЮПАК. Изомерия в органической химии и ее виды. Нахождение 

молекулярной формулы углеводорода по массовым долям элементов или продуктам 

сгорания.                                                                                                                                                  

Демонстрации   Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Шаростержневые модели молекул СН4 , С2Н2,С2Н4 ; н-бутана и изо-бутана. 

Взаимодействие натрия с этанолом, коллекция полимеров 

Тема№ 2. Химические реакции в органической химии (7ч.) Типы химических реакций в 

органической химии. Реакционные частицы в органической химии. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Правило Марковникова. Классификация реакций в органической 

химии. 

Демонстрации    Шаростержневые модели молекул органических соединений разных 

классов. Модели молекул изомеров  разных видов изомерии.                                                                                         

Тема№3 Углеводороды( 34ч). Происхождение природных источников углеводородов. 

Нефть и ее промышленная переработка Природный газ, его состав и практическое 

использование. Каменный уголь. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. Алканы. Строение, номенклатура, изомерия, 

получение, физические свойства. Химические свойства алканов. Алкены: строение, 

номенклатура, изоме-рия, получение, физические свойства. Алкины: строение, 

номенклатура, изомерия, получение, физические и химические свойства алкинов. 

Алкадиены: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства. 

Циклоалканы. Ароматические углеводороды (арены). Генетическая связь между классами 

углеводородов.                                  

 Демонстрации   Коллекция «Природные источники углеводородов». Образование 

нефтяной пленки на поверхности воды. Разделение смеси бензин-вода с помощью 

делительной воронки.  Получение метана из ацетата натрия и гидроксида 

натрия. Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Получение этена из этанола. Горение этена. 



Обесцвечивание этеном бромной воды и раствора перманганата калия. Получение C2H2из 

карбида кальция, ознакомление с его физическими свойствами. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Обесцвечивание толуолом подкисленного 

раствора перманганата калия и бромной воды.  

Лабораторные работы и опыты. Изготовление моделей молекул алкенов. Обнаружение 

алкенов в бензине.                                                                                                                                                            

Практическая работа№1«Качественный анализ органических соединений»     

Практическая работа№2 «Получение этилена и изучение его свойств»                                                

Тема № 4. Спирты и фенолы  (10ч)  Спирты: состав, классификация, номенклатура, 

изомерия, получение, физические  и химические свойства. Многоатомные спирты. Фенол, 

его строение физические свойства и получение. Химические свойства фенола. Примене-

ние.                                                                                                                 

Демонстрации   Шаростержневые модели молекул С3Н8О, С4Н10О. Количественное 

вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение горения этилового и пропилового 

спиртов. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола                                                           Лабораторные опыты: Взаимодействие 

многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II),            Взаимодействие водного раствора 

фенола с бромной водой. Растворимость многоатомных спиртов в воде                                                                                                                                                          

Практическая работа№3 «Спирты»     

         Тема № 5  Альдегиды. Кетоны ( 12ч) Альдегиды: классификация, изомерия, 

номенклатура. Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Кетоны. Номенклатура. Свойства.                                                                                                                                                                           

Демонстрации    Шаростержневые модели молекул альдегидов и кетонов. Ацетальдегид, 

ацетон, водный раствор формальдегида. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).                                                                                             

Лабораторные опыты: растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение 

ацетона к окислителям.                                                                                                                                         

Практическая работа№4 «Альдегиды и кетоны.»                                                                                                         

Тема № 6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (12ч) Карбоновые кислоты: состав, 

строение, номенклатура, изомерия, классификация, физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Сложные 

эфиры: получение, строение, номенклатура, физические и химические свойства сложных 

эфиров. Применение. Жиры: состав и строение молекул, номенклатура и классификация, 

физические и химические   свойства жиров.                                                                                                                                                                           

Демонстрации. Муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, щавелевая, лимонная, 

олеиновая, стеариновая, бензойная кислоты. Отношение к бромной воде и раствору 

перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые 

модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Получение 

сложного эфира. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масел к водным 

растворам брома и перманганата калия.                                                                                                                    

Лабораторные опыты: Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи: распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 

силиката натрия и стеарата натрия. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия.                                                     

Практическая работа№5 Карбоновые кислоты.                                                                                                    

Практическая работа№6 Синтез сложных эфиров  

Тема№7.  Углеводы ( 13ч) Углеводы: состав, номенклатура и классификация. 

Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза. Дисахариды: сахароза, мальтоза, лактоза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза.                                                                                                                                                                       

Демонстрации.  Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата 

кальция. Реакция «серебряного зеркала». Отношение растворов сахарозы и мальтозы 



(лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими 

свойствами целлюлозы и крахмала.                                                                                                                                         

Лабораторные опыты: Ознакомление с физическими свойствами глюкозы(аптечная 

упаковка, таблетки). Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором 

оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи: распознавание растворов глюкозы и глицерина. Определение 

наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.                                                                                                                                                                                     

Практическая работа№7 «Углеводы» 

Тема№ 8. Азотсодержащие соединения (14ч)  Амины: состав, строение, классификация, 

изомерия , номенклатура, физические свойства аминов. Химические свойства аминов. 

Аминокислоты: состав и строение молекул.  Свойства аминокислот. Получение 

аминокислот. Белки как биополимеры, их биологические функции. Значение белков. 

Нуклеиновые кислоты.                                                                                                                                  

Демонстрации.  Физические свойства метиламина. Д.Отношение бензола и анилина к 

бромной воде. Взаимодействие метиламина и анилина с водой и кислотами. Горение 

метиламина. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. Модели 

молекул ДНК и различных видов РНК. Образцы продуктов питания, изготовленных из 

трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с 

помощью генной инженерии. Нейтрализация щелочи и кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков.     

     Лабораторные опыты: Качественные реакции на белки                                                                         

Практическая работа №8 «Идентификация органических соединений» 

Тема №9. Биологически активные соединения (7 ч) Нуклеиновые кислоты. Ферменты. 

Гормоны. Лекарства.                                                                                                                                                     

Демонстрации   Фотографии животных с различными формами авитаминозов 

Д. Сравнение скорости разложения пероксида водорода под действием фермента 

(каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Таблица с изображением 

структурных формул гормонов.                                                                                                                                                                

Обнаружение витамина 1. -А в растительном масле 2. –С в яблочном соке. 3.-D в курином 

желтке. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. Разложение 

пероксида водорода под действием каталазы. Обнаружение аспирина в готовой 

лекарственной форме.                                                                                                                                               
Практическая работа№9 Действие ферментов на различные вещества                                                         

Практическая работа№10 Анализ лекарственных препаратов. 

 

ПОВТОРЕНИЕ 9ч. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы организации учебной работы определяются составом обучающихся, 

последовательностью видов деятельности учащихся и способами руководства ими со 

стороны учителя. 

Урок – коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, 

определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же 

для всех учебным материалом. Урок является основной формой организации учебного 

процесса. При изучении химии в 10 профильном классе используются следующие типы 

уроков: уроки-лекции, уроки закрепления нового материала, уроки повторения, уроки-

семинары, уроки-конференции, уроки проверки приобретенных знаний, комбинированные 

уроки, уроки-практикумы. Состав учащихся профильного класса позволяет 

проводить нестандартные уроки, цель которых – стимуляция интереса к учению. При 



изучении  материала или его закреплении используются мультимедийные презентации по 

теме или                                                                                                                        материалы 

интернет-ресурсов по органической химии;  домашняя самостоятельная работа (включает 

работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение 

упражнений и решение расчетных задач  разной сложности по индивидуальным 

карточкам). 

Система контроля по курсу 10профильного класса включает защиту практических работ, 

проведение самостоятельных и контрольных работ, семинарских занятий, коллоквиумов 

по темам курса и итоговую контрольную работу в формате ЭГЭ (органическая химия). 

Для отработки навыков составления формул органических веществ, названия веществ по 

систематической номенклатуре, а также составлении уравнений химических реакций с 

участием органических веществ, применяются дидактические карточки, которые также 

могут использоваться для оперативного контроля.  

Практические работы проводятся в специальном кабинете-лаборатории, который оснащен 

всем необходимым оборудованием. На этих занятиях учащиеся непосредственно 

включаются в сам процесс постановки эксперимента, наблюдений за ним, оформлением 

полученных результатов.  Зачеты принимаются на уроке или при проведении 

дистанционных занятий. Выбор формы обучения зависит от содержания и методов 

обучения по данной теме. 

         Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 

10 класс, профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, 140 час. в неделю (3часа +1ч.углубление) 

 

№                                           Тема/Тема урока Часов 

                                            Введение  13 

1/1 Вводный инструктаж по т.б. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева и строение атомов - повторение 

1 

2/2 Типы химических связей. Химические реакции - повторение 1 

3/3 Генетический ряд металлов и неметаллов - повторение 1 

4/4 Окислительно-восстановительные реакции - повторение 1 

5/5 Реакции ионного обмена - повторение 1 

6/6 Генетическая связь между классами неорганических веществ - 

повторение 

1 

7/7 Решение расчетных задач по уравнениям хим. реакций с 

использованием понятия «доля»- повторение 

1 

8/8 Входная контрольная работа №1 1 

9/9 Предмет органической химии. Анализ контрольной работы 1 

10/10 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова 1 

11/11   Строение атома углерода 1 

12/12 Валентные состояния атома углерода. Ковалентная химическая 

связь 

1 

13/13 Составление структурных формул орг. веществ. Урок- 

упражнение 

1 

   Тема 1. Строение и классификация органических соединений    9 

14/1 Классификация органических соединений по строению 

«углеродного скелета»  

1 

15/2 Классификация органических соединений по функциональным 

группам. 

1 

16/3 Основы номенклатуры органических соединений. 1 

17/4 Основы номенклатуры органических соединений. 1 

18/5 Решение  упражнений по теме «Классификация и номенклатура 1 



органических веществ» 

19/6 Изомерия в органической химии и ее виды 1 

20/7 Решение задач на вывод формул органических соединений.   1 

21/8 Обобщение и систематизация знаний о строении и классификации 

органических соединений 

1 

 22/9 Контрольная работа №2 по теме » Строение и 

классификация органических соединений« 

1 

               Тема 2.      Химические реакции в органической химии  7 

23/1 Анализ к.р. Типы химических реакций в органической химии. 1 

24/2 Реакции отщепления и изомеризации. 1 

25/3 Обменный и донорно – акцепторный механизм  хим. реакций 1 

26/4 Реакционные частицы в органической химии. Индуктивный 

эффект. 

1 

27/5 Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. 

Мезомерный эффект  

1 

28/ 6 Решение задач на вывод формул органических соединений  

29/7 Обобщение и систематизация знаний о типах химических реакций  

Тестовый контроль по теме     

1 

                                    Тема 3.   Углеводороды  34 

30/1 Анализ тестовой работы. Природные источники углеводородов 1 

31/2 Природные источники углеводородов- сырье для хим. 

промышленности 

1 

32/3 Алканы.  Состав, строение, изомерия, физические свойства 1 

33/4 Номенклатура алканов. 1 

34/5 Химические свойства алканов 1 

35 /6 Способы получения и применение алканов 1 

36/7 Практическая работа№1«Качественный анализ органических 

соединений» 

1 

37 /8 Решение задач по теме «Аканы» 1 

38 /9 Контрольная работа №3 потеме »Предельные углеводороды .» 1 

39/10 Алкены: строение, номенклатура, изомерия, физические свойства 1 

40/11 Химические свойства алкенов 1 

41/12 Получение и применение алкенов  1 

42 / 13 Решение задач и упражнений по теме «Алкены» 1 

43/ 14 Практическая работа№2 «Получение этилена и изучение его 

свойств» 

1 

44/15 Алкины: строение, номенклатура, изомерия, получение, 

физические свойства. 

1 

45 /16 Химические свойства алкинов. Применение алкинов. 1 

46/17 Алкадиены: строение, номенклатура, изомерия, получение, 

физические свойства. 

1 

47/18 Химические свойства алкадиенов.  1 

48/ 19 Получение и применение алкадиенов. Каучуки. Резина 1 

49/ 20 Решение задач на вывод формул органических веществ по 

продуктам сгорания 

1 

50/21 Решение задач и упражнений по теме «Непредельные 

углеводороды» 

1 

51/ 22 Циклоалканы. Их строение, номенклатура, изомерия, свойства. 1 

52 /23 Ароматические углеводороды:строение, номенклатура, изомерия 1 

53/24 Химические свойства бензола 1 

54/ 25 Получение и применение бензола и его производных 1 



55/ 26 Решение задач по теме «Арены» 1 

56/ 27 Реакции окисления углеводородов 1 

57/28 Систематизация знаний по теме. Генетическая связь между 

классами углеводородов     

1 

58/29 Урок-упражнение по решению расчетных задач 1 

59/ 30 Обобщение знаний по теме» Углеводороды» Генетическая связь 

между классами углеводородов     

1 

60/ 31 Контрольная работа № 4 за первое полугодие  по теме 

«Углеводороды»   

1 

61/32 Анализ результатов контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

62 / 33 Урок- упражнение по решению задач на вывод формул 

углеводородов 

 

63/ 34 Решение расчетных задач на определение выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

                      Тема № 4. Спирты и фенолы   10 

64/1 Спирты: состав, классификация, номенклатура, изомерия. 1 

65/2 Спирты: получение, физические свойства. 1 

66/3 Химические свойства предельных одноатомных спиртов 1 

67/4 Решение расчетных задач на установление молекулярной 

формулы и строения спиртов по продуктам сгорания. 

1 

68/5 Химические свойства многоатомных спиртов 1 

69/ 6 Практическая работа№3 «Спирты» 1 

70/7 Фенол, его строение физические свойства и получение.  1 

71/8 Химические свойства фенола. Применение. 1 

72/9 Обобщение знаний по теме  »Спирты и фенолы».  1 

73 /10 Решение расчетных задач по теме « Спирты и фенолы»   1 

                  Тема № 5  Альдегиды. Кетоны  12 

74/1 Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. 1 

75/2 Физические свойства формальдегида и его гомологов  1 

76/3 Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. 

1 

77 / 4 Реакции окисления альдегидов 1 

78/5 Кетоны. Номенклатура. Особенности строения. Свойства 1 

79/6 Способы получения альдегидов и кетонов. Отдельные 

представители альдегидов и их значение. 

1 

80/7 Практическая работа№4  «Альдегиды и кетоны.» 1 

81/8 Синтезы на основе формальдегида. Отдельные представители 

альдегидов и их значение. 

1 

82/9 Систематизация и обобщение знаний о спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях 

1 

83/10 Урок-упражнение по решению расчетных и экспериментальных 

задач 

1 

 84/11 Контрольная работа№5 по теме» Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащие соединения» 

1 

85 /12 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

   Тема № 6    Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры  12 

86/1 Карбоновые кислоты: состав, строение, номенклатура, изомерия, 

классификация, физические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот 

1 

87/2 Химические свойства карбоновых кислот. 1 

88/3 Химические свойства непредельных карбоновых кислот. Реакции 1 



электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

89/4 Применение предельных и непредельных карбоновых кислот  

90/5 Практическая работа№5 » Карбоновые кислоты.» 1 

91/6 Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, физические 

и химические свойства сложных эфиров. Применение 

1 

92/7 Практическая работа№6 «Синтез сложных эфиров» 1 

93/ 8 Решение расчетных задач на определение выхода продукта 

реакции от теоретически возможного, установление формулы и 

строения вещества по продуктам сгорания. 

1 

94/9 Жиры: состав и строение молекул, номенклатура и 

классификация, физические свойства жиров 

1 

95/ 10 Жиры: химические свойства жиров, переработка жиров, 

применение жиров 

1 

96/11 Обобщение и систематизация знаний по теме 1 

97/12 Контрольная работа№6«Карбоновые кислоты и их 

производные» 

1 

                      Тема7.  Углеводы  13 

98/1 Анализ контрольной работы. Углеводы: состав, номенклатура и 

классификация  

1 

99/2 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза  

Строение молекулы глюкозы и фруктозы. Физические свойства. 

1 

100/ 3 Получение .Физические свойства моносахаридов 1 

101 / 4 Химические свойства глюкозы 1 

102/5 Дисахариды: сахароза.Переработка сахарозы 1 

103 /6 Дисахариды: мальтоза, лактоза. Физические и химические 

свойства. 

 

104/7 Полисахариды: крахмал, целлюлоза. Физические свойства. 

Биологическая роль полисахаридов. 

1 

105/8 Химические свойства полисахаридов. Применение 

полисахаридов. 

1 

106/9 Практическая работа№7» Углеводы» 1 

107/10 Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы 

с неорганическими и карбоновыми кислотами.  

1 

108/11 Обобщение систематизация и знаний об углеводах.  1 

109 /12 Решение расчетных задач на определение выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

110 /13 Обобщение знаний по теме « Углеводы». Решение цепочек 

превращений в формате ЕГЭ 

1 

               Тема 8. Азотсодержащие соединения  14 

111/1 Амины: состав, строение, классификация, изомерия, 

номенклатура, физические свойства аминов 

1 

112/2 Химические свойства аминов 1 

113 /3 Аминокислоты: состав и строение молекул, номенклатура.  

Изомерия аминокислот  

1 

114/4 Свойства аминокислот. Получение аминокислот и их 

биологическая роль. 

1 

115/5 Белки как биополимеры, их биологические функции. Значение 

белков 

1 

116/6 Химические свойства белков 1 

117/7 Практическая работа№8 «Идентификация органических 

соединений» 

1 



118/ 8 Обобщение систематизация и знаний  по теме " Амины. 

Аминокислоты. Белки"  Решение заданий в формате ЕГЭ 

1 

119/9 Обобщение систематизация и знаний  по теме " Амины. 

Аминокислоты. Белки"  Решение заданий в формате ЕГЭ 

1 

120/10 Обобщение и систематизация знаний об углеводах и 

азотсодержащих соединениях 

1 

121 /11 Генетическая связь между классами органических соединений. 

Решение цепочек взаимопревращений органических веществ. 

1 

122/ 12 Решение цепочек взаимопревращений органических веществ. 

Подготовка к  к.р 

1 

123 /13 Контрольная работа №7 «Углеводы и азотсодержащие 

соединения» 

1 

124 /14 Работа над ошибками 1 

             Тема 9. Биологически активные соединения  7 

125/1 Нуклеиновые кислоты 1 

126/2 Ферменты. 1 

127/3 Практическая работа№9 «Действие ферментов на различные 

вещества» 

1 

128/4 Гормоны 1 

129/5 Лекарства 1 

130/6 Практическая работа№10 «Анализ лекарственных препаратов.» 1 

131/7  Зачет№1 по теме» Биологически активные соединения» 1 

                                     ПОВТОРЕНИЕ 9 

132/1 Повторение и систематизация знаний по курсу органической 

химии. Алканы. Галогеналканы 

1 

133/2  Решение расчетных задач на установление формулы и строения 

вещества по продуктам сгорания или массовым долям химических 

элементов в его составе. 

1 

134/ 3 Решение расчетных задач на установление формулы и строения 

вещества по продуктам сгорания или массовым долям химических 

элементов в его составе. 

1 

135/ 4 Повторение и систематизация знаний по курсу органической 

химии. Алкены. Алкины, алкадиены. 

1 

136/ 5 Повторение и систематизация знаний по курсу органической 

химии. Спирты, альдегиды, карбоновые кислоты 

1 

137 / 6 Итоговая контрольная работа № 8 за курс органической химии          

( формат ЕГЭ) 

1 

138/ 7 Итоговая контрольная работа № 8 за курс органической химии 1 

139 / 8 Итоговая контрольная работа № 8 за курс органической химии 1 

140/  9 Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

   

Итого  140 

 Контрольных работ 8 

 Практических работ 10 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по химии для 10 класса разработана на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Рабочая  программа  рассчитана на 35 учебных часов (1час 

в неделю). 

2.При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

органические вещества, их классификация и номенклатура, свойства, получение и 

применение; изомерия, гомология,полимеры, типы химических органических 

реакций и др. 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы органических соединений, химические 

реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение органических веществ. 

Тематическое планирование по химии для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 



Содержание учебного предмета  ХИМИЯ 

10 класс 

(35ч, 1 ч в неделю) 

 

1. Введение 

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. 

2. Теория строения органических веществ 

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 электронно-графические формулы 

атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь, 

ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи.Валентные состояния атома 

углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы метана), sp2-

гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы 

ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Классификация органических соединений по строению 

углеродного скелета.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. Оптическая 

изомерия на примере аминокислот.Решение задач на вывод формул органических 

соединений.  

3. Углеводороды и их природные источники. 

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 

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). Димеризацияи тримеризацияалкинов. Взаимодействие 

терминальныхалкинов 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 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. Способы 

получения. Применение бензола и его гомологов. 

4. Кислородосодержащие органические соединения. 

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 внутримолекулярная 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.  

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.  

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. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров.  

Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 

моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Углеводы. 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. 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 

5. Азотосодержащие соединения. 

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 

кислотно-основных 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. 

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.  

6. Биологически активные вещества. 

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. 

7. Искусственные и синтетические органические соединения. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, средняя молекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен, полипропилен. 

Проблема синтеза каучука. Бутадиеновый каучук. Применение пластмасс, каучуков. 

Синтетическое волокно лавсан. 

8. Практикум 

Правила техники безопасности при выполнении практических работ  

 

 

Тематическое  планирование  уроков  химии 

10 класс - 35 часов 



( 1 час  в  неделю) 

 

№  урока по 

порядку 

№  урока  

по теме 

 

Тема  урока 

 

Введение  ( 1 час ) 

 

1 1 Предмет  органической химии 

 

 

Т. 1 Теория  строения  органических веществ  ( 2 часа) 

 

2 

3 

1 

2 

Основные  положения   ТХС органических  соединений 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.   

 

 

Т. 2  Углеводороды  и  их  природные  источники  (10 час.) 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

Природный газ. Алканы 

Алканы: гомологический ряд, изомерия, номенклатура, хим. 

cвойства 

Алкены 

Алкадиены 

Алкины 

Арены . 

Нефть. Нефтепродукты 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Углеводороды» 

Контрольная работа № 1 

Анализ К/Р 

 

 

 

Т. 3  Кислородсодержащие  органические  соединения  (11 час.) 

 

14 

 

15 

16 

17 

 

18 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

Единство химической организации в живых организмах. 

Спирты. 

Фенол   

Альдегиды  

Обобщение знаний о спиртах, фенолах и карбонильных  

соединениях.  

Карбоновые  кислоты 



19 

20 

21 

22 

 

23 

24 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

Сложные эфиры.  Жиры. 

Углеводы. Полисахариды 

Углеводы.  Моносахариды. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсо- 

держащие органические соединения» 

Контрольная работа № 2 

Анализ К/Р 

 

Т. 4  Азотсодержащие  органические  соединения  ( 5 час. ) 

 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

2 

3 

4 

5 

Понятие об аминах. Анилин как органическое основание. 

Аминокислоты   

Белки. Нуклеиновые кислоты  

Генетическая  связь между классами орг. соединений  

Практическая работа № 1 

Идентификация органических соединений 

 

 

Т. 5  Искусственные  и  синтетические  полимеры  (3 час) 

30 

31 

32 

1 

2 

3 

Искусственные  полимеры 

Синтетические полимеры 

Практическая работа 2 

 

Т. 6  Биологически  активные  органические  вещества  (1 – 4 час.) 

33 

34 

35 

1 

2 

3 

Химия  и  здоровье. Ферменты 

Витамины. Гормоны.  

Лекарства. 

 

 

 





Пояснительная записка 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10-х классов, изучающих химию на  

профильном уровне. Курс рассчитан на 70 часов. Введение данного курса 

предусматривает расширение знаний по различным направлениям органической химии. 

Основная цель курса – развитие у школьников любознательности, интереса к явлениям 

окружающей жизни, биохимическими процессами, лежащими в основе различных 

производств: хлебопечения, сыроварения, виноделия, выделки кожи и т.д. Занятия 

данного курса способствуют  умению правильно обращаться с химическими материалами 

в быту, созданию базы для ориентации учеников в мире современных профессий.В наше 

время происходит усиление химизации большинства сфер жизни человека, но успехи 

органической химии используются без осознания необходимости грамотного применения 

веществ и материалов. Изучение курса поможет учащимся раскрыть свойства широкого 

спектра веществ и материалов в связи с их использованием. 

Основные цели курса: 

 помочь учащимся в усвоении профильного курса органической химии; 

 расширение и углубление знаний об органических веществах; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников, в 

том числе и компьютерных; 

 воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества.                                                                                                                                          

Задача курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической химии; 

 показать практическое значение органических веществ для человека; 

 научить применять полученные знания и умения для безопасного использования 

органических веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека. 

 раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических 

проблем 

 способствовать развитию способности к самостоятельной работе; 

 совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской 

деятельности. 

Отличительной особенностью курса является то, что его содержание сопряжено с 

основным курсом органической химии, развѐртывается во времени параллельном ему. Это 

даѐт возможность постоянно и последовательно увязывать учебный материал курса с 

основным курсом, а учащимся получать более прочные знания по предмету. Программа 

курса послужит для существенного углубления и расширения знаний по химии, 



необходимых для конкретизации основных вопросов органической химии, будет 

содействовать дальнейшей подготовки к олимпиадам и ЭГЭ по химии. 

В элективном курсе более подробно рассматриваются вопросы генетической связи 

веществ, свойства и применение, расширены сведения об изомерии, включены 

дополнительно практические работы, что даст возможность лучше усвоить теоретические 

понятия и практические умения. 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 классификацию органических соединений; 

 общие химические свойства гомологических рядов в зависимости от строения; 

 практическое значение отдельных представителей органических веществ,широко 

используемых в повседневной жизни, их составе, свойствах, способах применения; 

 способы безопасного обращения с горючими и токсичными веществами. 

Уметь: 

 устанавливать структурно-логические связи между всеми классами органических 

веществ; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 составлять уравнения реакций разных типов; 

 соблюдать экологические требования в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

 проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

Программа реализуется при использовании традиционных и элементов других 

современных педагогических технологий, включая компьютерные технологии. 

В качестве основных форм проведения занятий предполагается проведение лекций, 

семинаров, организации коллективных способов обучения, метод проектов. 

В ходе изучения темы теоретические вопросы контролируются тестированием; решение 

расчетных задач - контрольной работой; практическая и учебно-исследовательская 

деятельность с использованием справочников, энциклопедий, электронных библиотек, 

дополнительной литературы в виде защиты проекта по одной из тем. 

По окончании курса деятельность учащихся оценивается в виде зачета. Для получения 

зачета необходимо выполнить 55% - 60% тестовых заданий, подготовить и защитить на 

уроке- конференции проектную работу. 

Содержание курса 

Тема №1.Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (2 ч) 

Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

Тема №2.  Основы номенклатуры и изомерии (4 ч) 



Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и еѐ 

виды: углеродного скелета, изомерия положения, межклассовая изомерия. 

Геометрическая изомерия. Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы. 

Оптическая активность биологических веществ, лекарственных препаратов ( D(-) – 

адреналин, L (+) – адреналин ). 

Тема №3.  Сравнительная характеристика углеводородов (5 ч)                                              
Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки в 

строении. Виды изомерии. Типичные химические свойства. Отношение к раствору 

перманганата калия. Генетическая связь между классами углеводородов.                      

Практическая работа 1   Углеводороды 

Тема №4.   Применение углеводородов (7 ч) 

Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид, 

акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки. 

Расчѐтные задачи: 

1. Термохимические расчёты 

2. Объёмные доли. 

Проектные работы. 

1. Как повысить октановое число? 

2. Продукты переработки нефти - народному хозяйству. 

3. Перспективы развития энергетики. 

4. Термопласты и термореактопласты, углеродопласты. 

5. Эластомеры. 

Тема №5.   Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч) 

Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, 

ацетон, акролеин, , антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир); 

антисептики (фенолы и их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные( 

муравьиная, уксусная, бензойная), двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая), 

многоосновные (лимонная). Получение мыла. Биологическая функция жиров. Глюкоза, 

фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Полисахариды в природе их биологическая роль. 

Проблемы питания. 

Расчѐтные задачи 

Массовая доля растворённого вещества 

Практическая работа 2 

Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала. 

Тема №6.   Азотсодержащие соединения (5 ч) 

Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол, 

диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства 



аминокислот и еѐ причины (глицин, глутаминовая кислота).                                                                

Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, 

фиброин, коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Практическая работа 3     Анализ пищевых продуктов. 

Тема №7.  Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч) 

Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. Вещества-тератогены. 

Наркотические свойства и токсичность одноатомных спиртов. Вредное действие фенола и 

его производных.  Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами. 

Проектные работы. 

1. Действие этанола на белковые вещества. 

2. Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах. 

3. Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации. 

4. Загрязнения атмосферы. 

5. Пластмассы загрязняют океан. 

6. Влияние СМС на водную экосистему. 

Литература для учителя 

1. Артеменко А.И., Тикунова И.В. Химия 10-11 класс- М.: Просвещение, 1999 

2. Богданова Н.Н. Химия. Лабораторные опыты 8-11 классы –М.: Астрель АСТ, 2001 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга для учителя.- М.: Дрофа, 2004. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Тесты, упражнения, задачи. Органическая химия 

10 класс.- М.: Дрофа, 2004. 

5. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2002. 

6. Давыдова Г.Е. К изучению экологических проблем в курсе органической химии. 

“Химия в школе” №1, 2007. 

7. Малеева В.Ф. Обобщающий урок по теме “Азотсодержащие органические 

соединения”. “Химия в школе” №3, 2007. 

8. Амирова А.Х. Обобщение знаний по курсу органической химии “Химия в школе” 

№4, 2007. 

9. Химия .Сборник программ элективных курсов.-Санкт- Петербург.: СМИО Пресс 

2006. 

Литература для учащихся 

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс - М.: Дрофа, 2002-2006 

2. Большой справочник. Химия -М.: Дрофа, 1999 

3. Лидин Р. А., Молочко В.А. Химия Для школьников старших классов и 

поступающих в ВУЗы.- М.: Дрофа, 2001 

4. Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. - М.: Просвещение,  
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№

п/

п 

  Тема занятия Количест         

часов 

Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт 

  теор

ия 

практ

ика 

  

1-

2 

Элемент, взявший на себя задачу 

быть основой всего живого 

 

2 

 Групповая 

работа 

Опорный конспект 

3-

4 

Основы номенклатуры и 

изомерии алканов 

    1     1 КСО, 

семинар, 

тестирование. 

Конспект, 

выполнение 

упражнений, тесты 

5-

6 

Основы номенклатуры и 

изомерии алкенов и алкинов 

    1      1 тестирование. Конспект, 

выполнение 

упражнений, тесты 

7-

8 

Основы номенклатуры и 

изомерии кислород-содержащих 

соединений 

    1      1 тестирование. Конспект, 

выполнение 

упражнений, тесты 

9-

1

0 

Основы номенклатуры и 

изомерии азотсодержащих 

соединений 

    1      1 тестирование. Конспект, 

выполнение 

упражнений, тесты 

1

1-

1

4 

Сравнительная характеристика                              

углеводородов.  

Практическая работа№1                                     

«Определение химических                    ких 

элементов в органических ве-                     

ществах» 

    3      1 Лекция с 

элементами 

беседы, 

групповая 

работа. 

Практическая 

работа№1  

Опорный конспект, 

заполнение таблицы 

Выполнение упраж-

нений, тестовый 

контроль, отчѐт о 

практической 

работе. 

1

5-

1

8 

Нахождение химической 

формулы газообразного вещества 

по массовым долям элементов и 

относительной плотности. 

 

   1     3 Практикум, 

работа в 

группах. 

Алгоритм решения 

задач данного типа, 

решенные задачи. 

 

 

 

 



19-

20 

Нахождение молекулярной 

формулы вещества по его 

плотности и массе продуктов 

сгорания. 

 2 Практикум, 

работа в 

группах. 

Алгоритм решения 

задач данного типа, 

решенные задачи. 

21-

22 

Нахождение химической 

формулы вещества по массе 

исходного вещества и массе 

продуктов сгорания 

 2 Практикум Алгоритм решения 

задач данного типа, 

решенные задачи. 

23-

24 

Итоговое занятие по теме 

«Вывод химических формул» 

 2 Зачет Тестовая работа 

25-

28 

Применение предельных и 

непредельных углеводородов 

3 1 Лекция, 

решение 

расчѐтных 

задач. 

Групповая 

проектная 

работа. 

Опорный 

конспект,выполнени

е упраж-нений, 

тестовые задания, 

проекты, 

мультимедийные 

презентации. 

29-

30 

Применение диеновых и 

ароматических углеводородов 

2  Лекция, 

решение 

расчѐтных 

задач. 

Групповая 

проектная 

работа. 

Опорный конспект,  

выполнение упраж-

нений, тестовые 

задания, проекты, 

мультимедийные 

презентации. 

31-

32 

Кислородсодержащие 

органические вещества на 

службе человека 

 2 Лекция, 

эвристическая 

беседа, 

тестирование, 

работа в 

группах.  

Опорный конспект, 

схемы. Выполнение 

упражнений, 

мультимедийные 

презентации. 

33-

34 

Карбоновые кислоты вокруг нас.                                  

Исследование физических и хими-             

ческих свойств некоторых кислот.                

Практическая работа №2 

1 1 Лекция, эвристи              

ческая беседа,                 

практическая ра                  

бота №2. 

Опорный конспект, 

тестовые задания, 

мультимедийные 

презентации. Отчѐт о 

практической работ. 

35-

36 

Понятие об окси- и кетокислотах, 

одноосновные, двухосновные и 

трехосновные кислоты (молоч-

ная, пировиноградная, лимонная, 

щавелевая и другие кислоты). 

2  Лекция, 

эвристическая 

беседа, 

тестирование. 

Опорный конспект, 

тестовые задания. 



 

 

37-

38 

Определение карбоновых кислот 

методом бумажной 

хроматографии.  Практическая 

работа №3 

 2 Практическая ра---      

бота №3. 

Отчѐт о 

практической 

работе. 

39-

40        

 

Липиды: простые (жиры, воски)                                                               

и        сложные (фосфатиды). 

         Медико-биологическое значение и обла        

области применения жиров. 

2  Лекция, 

эвристическая 

беседа, 

тестирование. 

Опорный конспект, 

тестовые задания, 

мультимедийные 

презентации. 

41-

42 

История применения различных 

масел в культовых обрядах, 

медицине, парфюмерии, 

пищевой промышленности и 

технике. 

2  Лекция, 

эвристическая 

беседа, 

тестирование. 

Опорный конспект, 

тестовые задания, 

мультимедийные 

презентации. 

43-

44 

Масло коровье: состав, свойства, 

добавки, хранение. Маргарин. 

2  Лекция, 

эвристическая 

беседа, 

тестирование. 

Опорный конспект, 

тестовые задания, 

мультимедийные 

презентации. 

45-

46 

Изучение растворимости жиров в 

органических растворителях; 

обнаружение жиров, 

затвердевание жиров. 

Практическая работа №4 

 2 Практическая рабо- 

та №4 

Отчѐт о практичес-

кой работе. 

47-

48 

Изучение свойств жиров и 

жироподобных веществ: 

акролеиновая проба, 

качественная реакция на 

прогоркшие жиры. Практическая 

работа №5 

 2 Практическая рабо- 

та №5 

Отчѐт о  практичес-

кой работе. 

49-

50 

Проблемы питания в 

современном мире. Перспективы 

создания искусственной пищи. 

Правила рационального питания. 

2  Лекция, 

эвристическая 

беседа. 

Конспект лекции 

51-

52 

Превращение углеводов в живых 

организмах. Химическая 

сущность биохимических 

превращений углеводов 

(фотосинтеза, дыхания, 

различных видах брожения). 

2  Лекция, 

эвристическая 

беседа. 

Конспект лекции 



53-

54 

Интересное о продуктах питания. 2  Лекция, 

эвристическая 

беседа. 

Мультимедийные 

презентации. 

 

 

55-

56 

Цветные реакции углеводов: 

проба на глюкозу, 

качественные реакции на 

фруктозу, сахарозу, лактозу. 

Практическая работа №6 

   2 Практическая ра----------

бота №6 

Отчѐт о практичес-

кой работе. 

57-

58 

Определение углеводов в 

пищевых продуктах. 

Практическая работа №7 

   2 Практическая 

работа №7 

Отчѐт о  практичес-

кой работе. 

59-

60 

Обнаружение глюкозы в ягодах 

и фруктах, получение глюкозы 

из картофеля; обнаружение 

крахмала в пищевых продуктах. 

Химические свойства уксуса, 

сахара. Практическая работа 

№8 

1    1 Лекция, эвристи-чес-

ческая беседа.                     

Практическая                             

работа №8 

Конспект лекции 

Отчѐт о практичес-

кой работе. 

 61-

62 

Белки. Понятие о 

простетических группах. 

Использование УФ-

спектроскопии и метода 

анализа концевых групп для 

изучения первичной структуры 

белка. Работы Ф. Сэнджера по 

определению структуры 

инсулина. 

2  Лекция, эврис-                  

тическая беседа 

Конспект лекции 

 

63-

64 

Обнаружение белка в  

         пищевых продуктах. 

         Практическая работа №9 

       

        

 2 Практическая 

работа №9 

Отчѐт о практичес-

кой работе. 

65-

66 

Гетероциклические соединения. 

Состав и строение некоторых 

гетеро-циклов. Опыты с хлоро-

филлом. Практическая работа 

№10 

1 1 Лекция. Практи- 

ческая работа   

 №10 

Конспект лекции. 

Отчѐт о практичес-

кой работе. 



67-

68 

Биологические функции некото-                                            

рых веществ. Определение серы в ор-  

ганических веществах. 

Практическая работа №11 

1 1 Лекция 

Практическая 

работа №11 

Конспект лекции. 

Отчѐт о  практичес-

кой работе. 

69-

70 

Итоговое занятие 2  Конференция Защита рефератов и 

проектов. 
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