
 
 
       Рабочая учебная программа по химии для _10__ класса составлена на основе      Федерального     

закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712, примерной учебной программы по предмету 

«Органическая химия»  (автор О.С.Габриелян, М.: Дрофа, 2013 г. ) 

 

                        Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

 

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: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной  

 



 
 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 



 
 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 



 
 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, модели, 

проектные работы. 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



 
 

11. 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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 



 
 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

       Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 

 давать определения изученных понятий: органические вещества, их классификация и 

номенклатура, свойства, получение и применение; изомерия, гомология, полимеры, типы 

химических органических реакций и др. 

 описывать 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. 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 составлять молекулярные уравнения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 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; 

 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. 

 

Содержание учебного предмета  

Введение. (1 часа). 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Глава 1. Теория строение органических соединений. (4час). 

Основные положения теории. Гомология. Изомерия. 

 

Глава 2. Углеводороды.(25часа). 

 Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. Нефть. Природный 

газ. 

Практическая работа №1 Получение этилена и изучение его свойств. 

Контрольная работа №1 Углеводороды. 

 

Глава 3. Кислородосодержащие органические соединения. (22 час). 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Практическая работа №2 Получение и свойства уксусной кислоты. 

Контрольная работа №2 по теме: Кислородосодержащие органические соединения.  

 

Глава 4. Азотсодержащие соединения.(9 часов). 

 Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Идентификация органических соединений. 

Практическая работа №3 Идентификация органических соединений. 

Контрольная работа №3 Азотосодержащие органические соединения. 

 

Глава 5. Биологически активные вещества.(2часа) 

Основные понятия. Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

 

Глава 6. Искусственные и синтетические полимеры.(5часов) 



 
 
Основные понятия. Искусственные и синтетические полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.  

Лабораторные опыты: 13. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков. 

 Итоговый контроль за курс 10 класса. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 Тема (глава) Количе

ство 

часов 

В том числе 

уроки Практич.работы Контр.работы 

1 Введение. Предмет 

органической химии. 

Инструктаж по ТБ 

1 1   

2 Глава 1. Теория строения 

органических соединений 

4 4   

3 Глава 2. Углеводороды и 

их природные источники 

25 23 №1. Получение 

этилена и 

изучение его 

свойств 

Стартовый контроль 

К. р.№1 

4 Глава 3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

22 20 №2. Получение и 

свойства уксусной 

кислоты. 

К.р.№2 

5 Глава 4. Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

9 7 №3. 

Идентификация 

органических 

соединений. 

К.р. №3 

6 Глава 5. Биологически 

активные органические 

соединения 

2 2   

7 Глава 6. Искусственные и 

синтетические 

органические соединения 

5 4  

 

 К.р. №4 Итоговый 

контроль за курс 10 

класса 

 Итого: 68  3 4 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование.  

дата 

план 

дата факт № Тема урока Характеристика деятельности 

обучающегося 

  1 Повторный инструктаж по т.б. при 

работе в кабинете химии. Предмет 

органической химии. 

Знать т.б. при работе в кабинете 

химии. 

  2 Теория строения органических 

соединений. 

Знать и понимать: теорию 

строения орган. соединений; 

 

  3 Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. 

знать и понимать: гомология,  

изомерия;  

 

 

  4 Валентность. Химическое строение как 

порядок соединения атомов. 

Знать валентность, составлять 

структур. формулы  

  5 Стартовый контроль  

  6 Природный газ. Знать значение и применение 

  7 Алканы. Общая формула. 

Гомологический ряд. Номенклатура. 

Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

  8 Изомерия углеродного скелета. составлять структур. формулы 

  9 Построение формул гомологов и 

изомеров алканов. Номенклатура. 

Уметь составлять изомеры, 

называть 

  10 Химические свойства алканов. Уметь составлять уравнения 

реакций 

  11 Решение задач на вывод молекулярных 

формул. 

Уметь решать задачи 

  12 Получение алканов. Применение 

алканов на основе их свойств. 

Знать получение и применение 

  13 Алкены. Общая формула. 

Гомологический ряд. Номенклатура. 

Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

  14 Виды изомерии алкенов. Знать изомерию 

  15 Построение гомологов и изомеров 

химических соединений класса алкены. 

составлять структур. формулы 

  16 Строение этилена и других алкенов. Знать строение 

  17

18 

Химические свойства алкенов. Знать хим. свойства и уметь 

сост.уравнения реакций 



 
 

  19 Получение и применение алкенов. Знать получение и применение 

  20 Практическая работа №1Получение 

этилена и изучение его свойств. 

 

  21 Алкадиены . Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

  22 Химические свойства алкадиенов. 

Каучуки и резина. Применение 

алкадиенов на основе их свойств. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  23 Алкины. Строение. Гомологический 

ряд. Номенклатура. 

Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

   

24 

25 

 

Химические свойства и получение 

алкинов. Применение на основе их 

свойств. 

 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  26 Арены. Бензол. Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

  27 Свойства бензола. Применение бензола 

на основе его свойств. 

Знать свойства бензола, 

применение бензола на основе 

его свойств. 

  28 Нефть. Состав и переработка нефти 

Нефтепродукты. 

Знать состав и переработку нефти 

  29 Решение задач и выполнение 

упражнений по теме  углеводороды. 

Уметь решать задачи 

  30 Контрольная работа №1 по теме 

углеводороды. 

 

  31 Кислородосодержащие органические 

соединения. Предельные одноатомные 

спирты. 

Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

  32 Физические свойства предельных 

спиртов. Изомерия спиртов. 

Знать физ.свойства и изомерию 

  33 Способы получения спиртов. Знать получение  

  34 Химические свойства предельных 

одноатомных спиртов. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  35 Применение спиртов. Решение задач. Знать  применение 

  36 Многоатомные спирты. Глицерин. Знать качественную реакцию и 

применение 

  37 Каменный уголь. Фенол. Химические 

свойства фенола. Применение фенола. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  38 Альдегиды. Кетоны. Функциональная 

группа. Строение. Номенклатура. 

Физические свойства. 

Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

  39 Химические свойства и применение 

альдегидов и кетонов. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  40  Решение задач по теме альдегиды и 

кетоны. 

Уметь решать задачи 

  41 Органические карбоновые кислоты. 

Состав.Номенклатура. Классификация. 

Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

  42 Карбоновые кислоты. Отдельные 

представители. Применение. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 



 
 

  43 Химические свойства карбоновых 

кислот. Применение кислот. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  44 Практическая работа №2 Получение 

уксусной кислоты и изучение ее 

свойств. 

 

  45 Сложные эфиры. Жиры. Состав, 

Классификация. 

Знать общую формулу. 

Гомологический ряд и 

номенклатуру 

  46 Химические свойства жиров. 

Применение жиров на основе их 

свойств. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  47 Обобщение по теме кислоты, сложные 

эфиры, жиры. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  48 Углеводы. Классификация. 

 

Знать классификацию 

  49 Моносахариды. Дисахариды. 

 

Знать классификацию 

  50 Полисахариды. 

 

Знать классификацию 

  51 Урок – упражнение по теме 

кислородосодержащие органические 

соединения. 

Уметь решать задачи 

  52 Контрольная работа №2 по теме 

кислородосодержащие органические 

соединения. 

 

  53 Амины. 

 

 

  54 Анилин. 

 

Знать строение 

  55 Аминокислоты. Состав. Строение. 

Получение. Применение. 

Знать состав. Строение. 

Получение. Применение. 

  56 Химические свойства аминокислот как 

органических амфотерных соединений. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  57 Белки. Знать строение 

  58 Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Уметь составлять уравнения 

реакций 

  59 Нуклеиновые кислоты. Знать состав. Строение. 

Получение. Применение. 

  60 Контрольная работа №3 по теме 

азотосодержащие соединения. 

 

  61 Практическая работа №3 

Идентификация органических 

соединений. 

Знать качественные реакции 

  62

63 

Ферменты, витамины, гормоны, 

лекарства. 

Знать значение  применение 

  64 Искусственные полимеры. 

Синтетические полимеры. 

Знать состав. Строение. 

Получение. Применение.  

  65 Народнохозяйственное значение 

полимеров. 

Знать значение   

  66 Итоговый контроль за курс 10 класса. 

 

Уметь решать задачи. Знать 

химические свойства. 



 
 

  67 Генетический ряд органических 

соединений. 

Знать химические свойства. 

  68 Решение задач на вывод формул Уметь решать задачи 
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