
Календарно-тематическое планирование уроков химии 

 в профильном10а классе. 

(5 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Элементы 

обязательного 

содержания 

Требования к  уровню 

подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

провед. 

урока 

Повторение основных разделов химии 9 класса.(2часа) 

1. Взаимосвязь 

неорганических 

соединений. 

1 Взаимосвязь 

неорганических 

соединений. 

Уметь осуществлять 

цепочки превращений с 

участием 

неорганических 

веществ 

ЕГЭ-2016, 

ФИПИ, вар.1-

5, №36. 

04.09 

2. Решение задач с 

участием неорганических 

веществ. 

Входная контрольная 

работа. 

1 Вывод формулы вещества 

по известным числовым 

значениям; решение задач 

по  

уравнениям реакций. 

Уметь решать задачи 

на вывод формулы 

вещества по 

требованиям ЕГЭ 

Условия задач 

– в тетрадях. 

04.09 



Тема 1. Введение в органическую химию.(4часа) 

3. Предмет и значение 

органической химии. 

1 Значение органической 

химии в системе 

естественных наук. 

Уметь делать выводы о 

роли органической 

химии. 

№1.2-1.5 06.09 

4. Отличительные признаки 

органических 

соединений. 

1 Отличительные признаки 

органических 

соединений. 

Уметь находить общее 

и отличительное в 

веществах 

органической и 

неорганической химии. 

 

№1.15-1.16 06.09 

5,6 Решение задач на вывод 

формулы вещества по 

известным продуктам 

сгорания. 

 

2 Массовым долям ХЭ в 

сложном веществе, 

продукты сгорания 

органических веществ. 

Уметь решать задачи 

на вывод формул 

органических веществ 

по массовым долям 

ХЭ, по продуктам 

сгорания. 

2.26, 2.27 08.09 

№2.38, 2.41 11.09 

Тема 2. Теория строения органических соединений. 

Особенности строения и свойств органических веществ. (7часов) 

7. Теория строения 

органических веществ 

1 Теория строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

Знать основные 

положения теории 

строения Бутлерова, 

§2,упр.1-6 

§3,упр.5-6 

11.09 



А,М,Бутлерова. Углеродный скелет. определение изомеров. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

изомеров. 

§4,упр.3-4 

8. Развитие теории 

химического строения. 

Современные 

представления о 

строении органических 

веществ. 

1 Современные 

представления о строении 

органических веществ. 

Знать основные 

положения теории 

строения Бутлерова, 

определение изомеров. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

изомеров. 

№2.10-2.12 13.09 

9,10. Электронное и 

пространственное 

строение органических 

соединений. 

2 Электронное облако и 

орбиталь, их формы. 

Электронные и 

электронно-графические 

формулы атома углерода 

в нормальном и 

возбуждённом состоянии 

Уметь писать 

электронные формулы 

атома углерода в в 

нормальном и 

возбуждённом 

состоянии, 

гибридизацию АО 

§5,упр.1-6 13.09 

№1.17-1.19 15.09 

11. Классификация 

органических 

соединений. 

1 Классификация и 

номенклатура 

органических соединений 

Знать особенности и 

классификацию хим. 

реакций в орг. химии, 

номенклатуру ИЮПАК 

§6,упр.4 18.09 



12,13. Основы номенклатуры 

органических 

соединений. 

2 Классификация и 

номенклатура 

органических соединений 

Знать особенности и 

классификацию хим. 

реакций в 

органической химии, 

номенклатуру ИЮПАК  

§6,упр.5-6 18.09 

№1.7,1.8 20.09 

Тема 3. Теоретические основы, механизмы протекания реакций органических соединений. 

(11часов) 

14. Теоретические основы 

протекания органических 

реакций. 

1 Особенности протекания 

органических реакций. 

Особенности 

протекания 

органических реакций. 

№1.24 20.09 

15. Особенности 

органических реакций. 

Механизм реакций. 

1 Особенности протекания 

органических реакций. 

Особенности 

протекания 

органических реакций. 

№1.25(а-з) 22.09 

16,17. Виды изомерии. 1 Изомерия: структурная и 

пространственная. 

Знать: структурную 

изомерию и её виды: 

углеродного скелета, 

положения кратной 

связи и функцион-ной 

группы, пространств. 

изомерию и её виды. 

Уметь писать формулы 

изомеров 

§7,упр.1-6 25.09 



18. Типы химических 

реакций в органической 

химии. 

1 Типы химических 

реакций в органической 

химии. 

Ковалентная хим. связь 

и её разновидности. 

Уметь сравнивать 

донорно-акцепторный 

механизм образования 

ковалентной связи. 

§8,упр.1-6, 

§9,упр.4-6 

25.09 

19,20. Решение задач по теме 

«Вывод формулы 

органического вещества» 

2 Структурные и 

графические формулы 

органических веществ. 

Уметь выводить 

формулы орг. веществ 

по известному элемент. 

составу, по массовой 

доле одного из ХЭ. 

№ 19.32, 19.33, 

19.35, 19.36 

27.09 

№2.6-2.9 27.09 

21,22. Повторение и обобщение 

по теме «Строение и 

классификация 

органических 

соединений» 

2 Все понятия темы. Все понятия темы. Повторить §1-

9 

29.09 

02.10 

23,24. Контрольная работа №1 

по теме «Строение и 

классификация 

органических 

соединений» 

2 Все понятия темы. Учёт и контроль 

знаний по теме 

«Строение и 

классификация орг. 

соединений» 

 02.10 

04.10 

 



Тема 4. Углеводороды. (38 часов) 

25. Алканы. Строение 

алканов на примере 

метана. Гомологический 

ряд алканов.  

1 Алканы. Особенности 

строение. Изомерия. 

Систематическая 

номенклатура. Гомологи 

и гомологический ряд. 

Физические свойства. 

Знать: общую формулу 

алканов, строение, тип 

гибридизации и 

валентный угол, 

10первых членов 

гомологического ряда, 

уметь отличать 

понятия гомологи и 

изомеры. 

§9;  

№19.24, 19.27. 

04.10 

26,27. Номенклатура и 

изомерия алканов.  

2 Систематическая 

номенклатура. 

Знать номенклатуру и 

изомерию алканов. 

 

№2.12,2.13 06.10 

№2.14,2.15 09.10 

28. Химические свойства и 

их применение. 

1 Особенности химических 

свойств предельных 

углеводородов. 

Знать химические 

свойства предельных 

углеводородов и 

области применения. 

 

 09.10 

29,30. Способы получения 

алканов. 

2 Способы получения 

алканов. 

Знать способы 

получения алканов.  

§10, упр. 1-4. 13.10 

№2.47,2.48 16.10 



31. Практическая работа №1 

«Качественный анализ 

органических 

соединений» 

1 Инструктивная карта. Качественный анализ 

органических 

соединений 

стр.126(9кл) 16.10 

32,33. Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Алканы» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

алканов. 

Уметь решать 

расчётные задачи с 

использованием знаний 

по теме «Алканы» 

 

№2.47,2.47 

 

19.10 

№2.48,2.49 18.10 

34,35. Циклоалканы. 2 Особенности химических 

свойств циклоалканов. 

Способы их получения. 

Знать химические 

свойства циклоалканов 

и способы их 

получения. Уметь 

писать уравнения 

соотв. реакций. 

 

§13, упр. 3-5 20.10 

№2.54-2.59 23.10 

36. Алкены. Строение 

алкенов на примере 

этилена. Гомологический 

ряд алкенов. 

Номенклатура. 

1 Алкены. Особенности 

строение. Изомерия. 

Системат.номенклатура. 

Гомологи и гомолог. ряд. 

Физические свойства. 

Знать: общую формулу 

алкенов, строение, тип 

гибридизации , уметь 

отличать понятия 

гомологи и изомеры. 

§15, упр. 3-4 23.10 



37. Химические свойства и 

применение алкенов.  

1 Особенности химических 

свойств алкенов.  

Знать химические 

свойства алкенов. 

Уметь писать 

уравнения соотв. 

реакций. 

§15, 

 №21.12–21.15. 

25.10 

38. Способы получения 

алкенов. 

1 Способы получения 

алкенов. 

Знать способы 

получения алкенов. 

Уметь писать 

уравнения соотв. 

реакций. 

 

№3.23(а-ж), 

3.43-3.45 

25.10 

39. Практическая работа №2 

по теме «Получение 

этилена и опыты с ним.» 

1 Получение этилена 

лабораторным способом. 

Химические свойства 

этилена. 

Уметь в лабораторных 

условиях получать 

этилен, распознавать 

его и доказывать его 

свойства. 

 

стр.102 27.10 

40,41. Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Алкены» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

алкенов. 

Уметь решать 

расчётные задачи с 

использованием знаний 

по теме «Алкены» 

№3.52-3.55 06.11 

№3.62-3.65 06.11 



42. Алкадиены. 

Гомологический ряд 

алкадиенов. 

Номенклатура.  

1 Алкадиены. Особенности 

строение. Изомерия. 

Систематическая 

номенклатура. Гомологи 

и гомологический ряд. 

Физические свойства.  

Знать: общую формулу 

алкадиенов, строение, 

тип гибридизации и 

валентный угол, 

химические свойства 

алкадиенов. Уметь 

писать уравнения 

соотв. р-ий. 

§16, упр. 1-9 08.11 

43,44. Химические свойства и 

способы получения 

алкадиенов. 

2 Особенности химических 

свойств. Способы 

получения. 

Знать способы 

получения алкадиенов. 

Уметь писать 

уравнения соотв. р-ий. 

№5.15,5.16 08.11 

№5.9,5.17 10.11 

45,46. Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Алкадиены» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

алкадиенов. 

Уметь решать 

расчётные задачи с 

использованием знаний 

по теме «Алкадиены» 

 

№5.18-5.21 13.11 

№5.22,5.24 13.11 

47. Алкины. Строение 

алкинов на примере 

ацетилена. 

Гомологический ряд 

алкинов. Номенклатура. 

1 Алкины. Особенности 

строение. Изомерия. 

Систематическая 

номенклатура. Физ.св-ва. 

Знать: общую формулу 

алкинов, строение, тип 

гибридизации и 

валентный угол. 

§17, упр. 1-6 15.11 



48. Химические свойства и 

способы получения 

алкинов. 

1 Особенности химических 

свойств алкинов. 

Способы получения 

алкинов. 

Знать химические 

свойства алкинов и 

способы получения 

алкинов. Уметь писать 

уравнения соотв. 

реакций. 

 

§10,  

№ 23.10-23.14. 

15.11 

49,50. Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Алкины» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

алкинов. 

Уметь решать 

расчётные задачи с 

использованием знаний 

по теме «Алкины» 

 

№4.18-4.20 17.11 

№4.46-4.50 20.11 

51. Арены. Строение аренов 

на примере бензола. 

Гомологический ряд 

аренов. Номенклатура. 

1 Арены. Особенности 

строение. Сопряжение 

пи-связей бензола. 

Изомерия. Системат. 

номенклатура. Физ.св-ва. 

 

 

 

Знать: общую формулу 

аренов, строение, тип 

гибридизации и 

валентный угол. 

§18, упр. 1-7 20.11 



52. Химические свойства и 

способы получения 

бензола. 

1 Особенности химических 

свойств бензола. Способы 

получения бензола. 

Знать химические 

свойства бензола, 

способы получения 

бензола. Уметь писать 

уравнения соотв. р-ий. 

§18,  

№24.5-24.10. 

22.11 

53,54. Химические свойства и 

способы получения 

гомологов бензола. 

2 Особенности химических 

свойств гомологов 

бензола. Взаимное 

влияние атомов друг на 

друга. Способы 

получения гомологов 

бензола. 

Знать химические 

свойства гомологов 

бензола, способы 

получения. Уметь 

писать уравнения 

соотв. р-ий. 

№6.20-6.24 22.11 

№6.28(а-г) 24.11 

55,56. Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Арены» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

алкинов. 

Уметь решать 

расчётные задачи по 

теме «Арены» 

№6.33-6.35 27.11 

№6.36-6.39 27.11 

57,58. Генетическая связь 

между классами 

углеводородов. 

2 Все понятия темы 

«Углеводороды» 

Уметь осуществлять 

цепочки превращений, 

расставлять 

коэффициенты в ОВР 

методом электронного 

баланса. Знать условия 

осуществимых р-ций. 

§20, упр. 1-4 29.11 

№6.8,6.27 29.11 



59,60. Повторение и обобщение 

по теме «Углеводороды» 

2 Все понятия темы 

«Углеводороды» 

Уметь решать упр. по 

составлению 

уравнений реакций с 

участием у/водородов, 

иллюстрирующих 

генетическую связь 

между 

углеводородами. 

Составлять формулы и 

названия у/водородов. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Повторить  

§10-20 

01.12 

№6.9(а-з) 04.12 

61,62. Контрольная работа №2 

по теме «Углеводороды» 

2 Все понятия темы 

«Углеводороды» 

Учёт и контроль 

знаний по теме 

«Углеводороды» 

 04.12 

06.12 

Тема 5. Природные источники углеводородов. (6 часов) 

63. Нефть. 

Нефтедобывающая 

промышленность 

Башкортостана. 

Экологические аспекты. 

1 Природные источники 

углеводородов. 

Переработка 

углеводородов, их 

использование в 

органическом синтезе. 

Знать основные 

источники 

у/водородов; способы 

переработки нефти и 

газа; нефтепродукты; 

экологические аспекты. 

§53,54 06.12 



64. Природный  газ. 1 Природные источники 

углеводородов. 

Переработка 

углеводородов, их 

использование в 

органическом синтезе. 

Знать основные 

источники 

у/водородов; способы 

переработки нефти и 

газа; нефтепродукты; 

экологические аспекты. 

§55 08.12 

65. Попутный нефтяной газ. 1 Природные источники 

углеводородов. 

Переработка 

углеводородов, их 

использование в 

органическом синтезе. 

Знать основные 

источники 

у/водородов; способы 

переработки нефти и 

газа; нефтепродукты; 

экологические аспекты. 

Усл.задач в 

тетрадях 

11.12 

66. Коксохимическое 

производство. 

1 Коксование каменного 

угля. Происхождение 

природных источников 

углеводородов. 

Знать основные 

источники 

углеводородов; 

Происхождение 

природных источников 

углеводородов. 

§56 11.12 

67. Галогенопроизводные 

у/в. Классификация и 

номенклатура. 

Практ.применение. 

1 Галогенопр-ныеу/в. 

Классификация и 

номенклатура. Практ. 

применение. 

Знать практическое 

применение 

галогеноалканов. 

§21, упр.1-7 13.12 



68. Галогенопроизводные 

углеводородов. 

Классификация и 

номенклатура. 

Практическое 

применение. 

1 Галогенопроизводные 

углеводородов. 

Классификация и 

номенклатура. 

Практическое 

применение. 

Знать практическое 

применение 

галогеноалкенов. 

§21, стр.135 13.12 

Тема 6. Кислородсодержащие органические вещества. Спирты и фенолы. (14часов) 

69. Классификация, 

номенклатура и изомерия 

спиртов. 

1 Классификация, 

номенклатура и изомерия 

спиртов. 

Знать классификацию, 

номенклатуру и 

изомерию спиртов. 

№7.1,7.2 15.12 

70. Алканолы. 

Гомологический ряд. 

Состав. Строение. 

Физические свойства. 

1 Классификация спиртов. 

Номенклатура и 

изомерия. Состав, 

строение и свойства 

алканолов.  

Знать: состав, 

классификацию и 

номенклатуру спиртов; 

изомерию спиртов.  

§22, упр. 2-9 18.12 

71. Химические свойства 

алканолов. 

1 Химические свойства 

алканолов. 

Межмолекулярная 

водородная связь. 

Алкоголяты. 

Уметь писать 

уравнения реакций, 

отражающих 

химические свойства  

алканолов 

§23,  

№ 25.8-25.10 

18.12 



72,73. Способы получения 

алканолов. 

2 Способы получения 

алканолов. 

Уметь писать 

уравнения реакций, 

отражающих способы 

получения алканолов 

№7.20,7.21 20.12 

№7.30,7.35 20.12 

74. Многоатомные спирты.  1 Понятие о многоатомных 

спиртах. 

Знать особенности 

строения и свойств 

многоатомных спиртов 

на примере глицерина. 

§24, упр. 5-7 22.12 

75. Спирты в жизни 

человека. Спирты и 

здоровье. 

1 Спирты в жизни 

человека. Спирты и 

здоровье. 

Знать негативное 

действие спиртов на 

организм человека. 

№7.38,7.39 25.12 

76,77. Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Спирты» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

спиртов. 

Уметь решать 

расчётные задачи по 

теме «Спирты» 

 

№7.42,7.43  25.12 

№7.29,7.44 27.12 

78. Фенолы.(Фенольная 

трагедия г.Уфа) 

1 Фенол. Химические 

свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов 

в молекулах 

органических веществ. 

Кач. реакции на фенол. 

Знать строение фенола. 

Уметь писать урав-ния 

реакций, характериз-их 

свойства фенола. 

§25, упр. 5-8 27.12 



79,80. Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Фенолы» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

фенолов. 

Уметь решать 

расчётные задачи по 

теме «Фенолы» 

 

№7.44-7.48 29.12 

№7.59-7.64 15.01 

81,82. Генетическая связь 

между классами 

углеводородов и 

классами спиртов и 

фенолов. 

2 Все понятия темы 

«Углеводороды» 

Уметь осуществлять 

цепочки превращений, 

расставлять коэф-ты в 

ОВР методом электрон. 

баланса. Знать условия 

осуществимых 

реакций. 

№25.20-25.25 15.01 

№7.53 17.01 

 

Тема 7. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Жиры. (24 часа) 

83. Альдегиды и кетоны – 

карбонильные 

соединения. 

1 Альдегиды и кетоны. 

Сравнительная 

характеристика строения, 

физических свойств. 

Электронное строение 

функц. группы. 

Знать строение функц. 

карбонильной группы, 

химические свойства в 

сравнительной хар-ке, 

качественные реакции. 

§26, упр. 2,4,5 

§29, упр.2 

17.01 

84. Номенклатура 

карбонильных соед-ий. 

1 Номенклатура 

карбонильных соед-ий 

Знать номенклатуру 

альдегидов и кетонов 

№8.1-8.4 19.01 



85. Химические свойства  

карбонильных 

соединений. 

1 Химические свойства, 

обусловленные наличием 

карбонильной группы  

Знать химические 

свойства в 

сравнительной хар-ке, 

качественные реакции.  

§27, упр. 6-8, 

§28, упр. 5-8 

22.01 

86,87. Получения 

карбонильных 

соединений. 

2 Получения карбонильных 

соединений. 

Знать способы 

получения в 

сравнительной хар-ке. 

Уметь писать 

уравнения реакций, 

характеризующие 

способы получения. 

№8.11,8.12 22.01 

№8.34,8.37 24.01 

88. Применение 

карбонильных 

соединений. 

1 Применение 

карбонильных 

соединений. 

Знать области 

применения 

карбонильных 

соединений. 

№8.31 24.01 

89,90. Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Альдегиды и кетоны»» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

альдегидов и кетонов 

Уметь решать 

расчётные задачи по 

теме. 

№8.42,8.44 26.01 

№8.46,8.48 29.01 

91. Карбоновые кислоты. 

классификация и 

номенклатура. 

1 Карбоновые кислоты. 

гомологический ряд. 

Карбоксильная группа. 

Био. роль карб. кислот. 

Знать строение 

карбоксильной группы, 

классификацию и 

номенклатуру. 

§30, упр. 1-4 29.01 



92. Одноосновные 

насыщенные карбоновые 

кислоты. 

1 Одноосновные 

насыщенные карбоновые 

кислоты. 

Знать основные 

представители 

одноосновных 

насыщенных 

карбоновых кислот. 

№9.1-9.4 31.01 

93,94. Химические свойства 

одноосновных 

насыщенных карбоновых 

кислот. 

2 Общие и специфические 

химические свойства 

карбоновых кислот и 

минеральных кислот 

Знать свойства карб. 

кислот в зависимости 

от строения; особые 

свойства муравьиной 

кислоты. Уметь 

идентифицировать 

свойства карбоновых и 

минеральных кислот 

§31, упр. 1-2 31.01 

№9.10(а-д) 02.02 

95. Представители 

непредельных 

карбоновых кислот.  

1 Сложные эфиры. 

Обратимость реакции 

этерификации. Гидролиз 

сложных эфиров. 

Знать строение, 

изомерию, названия 

непредельных 

карбоновых кислот.  

§32, упр. 1-3  05.02 

96. Сложнее эфиры. 1 Сложные эфиры. 

Обратимость реакции 

этерификации. Гидролиз 

сложных эфиров. 

Знать строение, 

изомерию, названия 

сложных эфиров, св-ва 

характеризующие 

процесс обратимости. 

№10.3,10.5 05.02 



97. Жиры. 1 Жиры. Биологическая 

роль жиров 

Знать классификацию 

жиров, омыление 

жиров. 

№10.12,10.13 

 

07.02 

98. Жиры в жизни человека и 

человечества. 

1 Жиры. Биологическая 

роль жиров 

Знать классификацию 

жиров, их значение. 

Подготовить 

сообщение. 

07.02 

99. Мыла. 1 Мыла и СМС. Знать классификацию 

жиров, омыление 

жиров, получение 

мыла. Уметь объяснять 

моющие свойства мыла 

и СМС. 

§33, упр. 1-5 09.02 

100, 

101. 

Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Карбоновые кислоты» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

карбоновых кислот 

Уметь решать 

расчётные задачи по 

теме «Карбоновые 

кислоты» 

№9.9(а-л) 12.02 

№9.37-9.40 12.02 

102. Практическая работа №3 

по теме «Изучение 

свойств карбоновых 

кислот на примере 

уксусной кислоты» 

 

1 Инструктивная карта. Практически изучить 

свойства карбоновых 

кислот на примере 

уксусной кислоты 

стр.213 14.02 



103, 

104. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Кислородсодержащие 

органические вещества». 

2 Основные понятия темы 

«Кислородсодержащие 

органические вещества». 

Основные понятия 

темы 

«Кислородсодержащие 

органич. вещества». 

Повторить  

§22-33 

14.02 

Повторить  

§22-33 

16.02 

105, 

106. 

Контрольная работа №3 

по теме 

«Кислородсодержащие 

органические вещества». 

2 Основные понятия темы 

«Кислородсодержащие 

органические вещества». 

Основные понятия 

темы 

«Кислородсодержащие 

органические 

вещества». 

 19.02 

19.02 

Тема 8. Азотсодержащие  органические соединения. (13 часов) 

107. Амины. Классификация. 

Номенклатура. 

1 Амины: классификация, 

номенклатура, получение.  

Знать определение 

аминов и их 

классификацию. Уметь 

писать изомеры 

аминов.  

§34, упр. 4-5 21.02 

108. Химические свойства и 

способы получения 

аминов. 

1 Химические свойства 

аминов. Реакция Зинина. 

Анилин. 

Уметь писать реакции 

с участием аминов. 

§35,  

упр. 2-4,8,9 

21.02 

109. Ароматические амины и 

их производные. Анилин. 

1 Двойственные свойства 

ароматических аминов. А 

Уметь писать реакции 

с участием анилина.  

§36, упр. 1-7 26.02 



110, 

111. 

Решение расчётных задач 

и упражнений по теме 

«Амины» 

2 Химические свойства и 

способы получения 

аминов. 

Уметь решать 

расчётные задачи по 

теме «Амины» 

 

№11.1,11.2 26.02 

№11.15-11.20 28.02 

112. Практическая работа №4 

по теме «Исследование 

свойств анилина» 

1 Инструктивная карта. 

Качественные реакции на 

анилин. 

Изучить свойства 

анилина. Уметь делать 

качественную реакцию 

на анилин. 

Стр.228 28.02 

113. Аминокислоты. 

Производство 

важнейших 

синтетических 

аминокислот на 

витаминном заводе 

г.Уфа. 

1 Аминокислоты: изомерия, 

номенклатура, состав, 

строение. Свойства и 

получение аминокислот. 

Знать двойственность 

аминокислот и её 

причины, образование 

внутримолекулярных 

связей. Уметь писать 

реакции 

поликонденсации. 

 

§45, упр. 1-3 

§46, упр. 2-3, 

 

02.03 

114. Распространение 

аминокислот в природе. 

Получение и применение. 

1 Распространение 

аминокислот в природе. 

Получение и применение. 

Знать распространение 

аминокислот в 

природе. Способы 

получение и 

применение. 

§47, упр. 2-5, 

 

05.03 



115. Практическая работа №5 

по теме «Характерные 

свойства органических 

веществ и качественные 

реакции на них» 

1 Инструктивная карта. 

Качественные реакции на 

кислород- и 

азотсодержащие 

органические вещества. 

Уметь 

идентифицировать 

кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

вещества.  

стр.286 05.03 

116, 

117. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Кислородсодержащие и 

азотсодержащие 

органические вещества». 

2 Основные понятия темы 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические вещества». 

Основные понятия 

темы «Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

вещества». 

Повторить  

§21-36, 45,46 

07.03 

№11.13(а-з) 07.03 

118, 

119. 

Контрольная работа № 4 

по теме 

«Кислородсодержащие и 

азотсодержащие 

органические вещества». 

2 Основные понятия темы 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические вещества». 

Основные понятия 

темы «Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

вещества». 

 09.03 

12.03 

Тема 9. Вещества живых клеток. (19  часов) 

120. Пептиды. Полипептиды. 1 Пептиды. Полипептиды. 

Образование пептидной 

связи. 

Знать понятия: 

пептиды, структура и 

функции белков; 

биосинтез белков. 

§48, упр. 1-3 

 

12.03 



121. Классификация и е 

строение белков. 

1 Классификация и 

строение белков. 

Знать классификацию и 

строение белков. 

№13.1-13.4 14.03 

122. Белки. Качественные 

реакции на белки. 

1 Белки как биополимеры. 

Их био. функции. 

Химические свойства 

белков. Качественные 

реакции на белки. 

Знать понятия: 

пептиды, структура и 

функции белков; 

биосинтез белков. 

Уметь делать расчеты, 

степени п/меризации. 

§49, упр. 5-7 

 

14.03 

123. Практическая работа №6 

по теме « Приготовление 

растворов белков и 

выполнение опытов с 

ним» 

1 Белки как биополимеры. 

Химические свойства 

белков. Качественные 

реакции на белки. 

Знать качественные 

реакции на белки. 

стр.298 16.03 

124. Углеводы. 

Классификация 

углеводов. 

1 Углеводы, их состав и 

классификация. Моно-, 

ди-, полисахариды.   

Знать классификацию 

углеводов, их 

биологическое 

значение.  

§40, упр. 2-4 

 

19.03 

125, 

126. 

Моносахариды. Пентозы 

и гексозы. 

2 Глюкоза. Биологическая 

роль у/водов. Брожение. 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

глюкозы от строения 

молекулы 

§42, упр. 2-4 

№12.3-12.5 

19.03 

 21.03 



127. Дисахариды. Сахароза. 

Производство сахарозы 

на сахарном заводе 

п.Карламан РБ. 

1 Сахароза и другие 

дисахариды. Строение 

свойства. Практическое 

значение.  Биологическая 

роль углеводов. 

Уметь объяснять 

свойства сахарозы на 

основе её 

принадлежности и 

дисахаридам. Знать 

практическое значение 

сахарозы. 

§43, упр. 2-5 

 

21.03 

128. Полисахариды. Крахмал 

и гликоген. 

1 Полисахариды. Крахмал и 

гликоген. Качественная 

реакция на крахмал.   

Биологическая роль 

углеводов.  

Уметь проводить 

качественную реакцию 

на крахмал, писать 

уравнения 

соответствующих 

реакций. 

§44, упр. 3-5 

 

23.03 

129. Крахмал и целлюлоза. 1 Полисахариды. Крахмал и 

целлюлоза. Качественная 

реакция на крахмал.   

Биологическая роль 

углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах. 

Сравнительная 

характеристика 

крахмала и целлюлозы. 

Уметь проводить 

качественную реакцию 

на крахмал, писать 

уравнения 

соответствующих 

реакций. 

№12.21-12.22 02.04 



130, 

131. 

Единство биохимических 

функций белков, жиров, 

углеводов. 

2 Единство биохимических 

функций белков, жиров, 

углеводов. 

Знать о единстве 

биохимических 

функций белков, 

жиров, углеводов. 

№13.25(а-к) 02.04 

№13.34 04.04 

132. Гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

1 ДНК и РНК,   нуклеотид, 

пиримидиновые и 

пуриновые основания. 

Структура ДНК. 

Биологическая роль НК 

генная инженерия и 

биотехнология. 

Знать понятия: ДНК и 

РНК, нуклеотид, 

пиримидиновые и 

пуриновые основания. 

№25.12 – 25.15 04.04 

133. Нуклеиновые кислоты и 

биосинтез белка. 

1 Нуклеиновые кислоты и 

биосинтез белка. 

Используя знания 

биологии, знать 

биологический синтез 

белковой молекулы. 

§51,52 

 

06.04 

134. Практическая работа №7. 

Решение эксперимент. 

задач по теме «Вещества 

живых клеток» 

1 Основные понятия темы Основные понятия 

темы 

стр.280 09.04 

135, 

136. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по т. «Вва живых клеток» 

2 Основные понятия темы Основные понятия 

темы 

Повторить 

§40,42,45, 

48,49,51,52 

09.04 

11.04 



137, 

138. 

Контрольная работа № 5 

по теме «Вещества 

живых клеток» 

2 Основные понятия темы Основные понятия 

темы 

 11.04 

13.04 

Тема 10. Полимеры и полимерные материалы.( 9часов) 

139. Промышленный 

органический синтез. 

1 Промышленный 

органический синтез. 

Знать реакции, 

лежащие в основе 

промышленн. синтеза. 

Подготовить 

сообщения. 

16.04 

140. Синтез метанола и 

этанола. 

1 Синтез метанола и 

этанола. 

Знать реакции, 

лежащие в основе 

промышленного 

синтеза. 

Подготовить 

сообщения. 

16.04 

141. Производство уксусной 

кислоты. 

1 Производство уксусной 

кислоты. 

Знать реакции, 

лежащие в основе 

промышленного с-за. 

Подготовить 

сообщения. 

18.04 

142. Высокомолекулярные 

соединения. Пластмассы. 

Учалинский завод 

«Техноплекс» 

1 Органический синтез. 

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Уметь писать реакции, 

на основе которых 

синтезируются 

пластмассы. 

§59 18.04 

143. ВМС. Синтетические 

каучуки. Завод «СК» 

г.Стерлитамак. 

1 Органический синтез. 

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Уметь писать реакции, 

на основе которых 

синтезируются СК. 

§60 20.04 



144. Высокомолекулярные 

соединения. 

Синтетические волокна. 

1 Органический синтез. 

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Уметь писать реакции, 

на основе которых 

синтезируются 

синтетические волокна. 

§61. 23.04 

145. Практическая работа №8 

«Распознавание 

пластмасс.» 

1 Технологическая карта. Знать методы познания 

и исследования 

объектов, изучаемых в 

химии. 

стр.360 23.04 

146. Практическая работа №9 

«Распознавание 

волокон.» 

1 Технологическая карта. Знать методы познания 

и исследования 

объектов, изучаемых в 

химии. 

стр.363 25.04 

147. Композиционные 

материалы. Краски, лаки, 

клеи. 

1 Композиционные 

материалы. Краски, лаки, 

клеи. 

Подготовить сообщения и презентации. 25.04 

Тема 11. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ.(3часа) 

148. Химическая экология в 

системе экологической 

науки. Экологическая 

обстановка г.Учалы. 

1 Химическая экология в 

системе экологической 

науки. 

 

Подготовить сообщения и презентации. 27.04 



149. Углеводороды, вредные 

для здоровья человека и 

окружающей среды. 

1 Углеводороды, вредные 

для здоровья человека и 

окружающей среды. 

 

Подготовить сообщения и презентации. 30.04 

150. Влияние на окружающую 

среду производных 

углеводородов. 

1 Влияние на окружающую 

среду производных 

углеводородов. 

 

Подготовить сообщения и презентации. 02.05 

Тема 12. Обобщение и систематизация знаний по курсу органической химии. (15часов) 

151- 

155. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по курсу органической 

химии.  

5 Основные понятия тем 

курса химии 10 класса 

Основные понятия тем 

курса химии 10 класса 

 02.05 

04.05 

07.05 

07.05 

11.05 

156- 

159. 

Решение расчётных 

задач, упражнений, 

осуществление цепочек 

4 Решение расчётных задач, 

упражнений, 

осуществление цепочек 

Решение расчётных 

задач, упражнений, 

осуществление цепочек 

Решение 

расчётных 

задач, 

14.05 

14.05 



превращений превращений превращений упражнений, 

осуществление 

цепочек 

превращений 

16.05 

16.05 

160, 

161. 

Итоговая контрольная 

работа №6 по курсу 

органической химии 

2 Основные понятия темы Основные понятия 

темы 

 21.05 

21.05 

162- 

165. 

Резерв. 

 

4    23.05 

25.05 

28.05 

30.05 

 


