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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 

1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, реализую-

щей ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы О.С. Габриеляна (Рабочие программы к УМК О.С. Габ-

риеляна. Химия 10-11 класс) 

8. Рабочей программы по химии. 8-11 классы (по программам О.С. Габриеляна, И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской) / Сост. В.Е. Морозов. – М.: Глобус, 2010 

• Рабочей программы по химии. 10 класс/Сост. Л.И. Асанова.-М.: ВАКО, 2017 

• Химия 8-11: рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна/авт.-состав. Г.И. 

Маслакова, Н.В. Сафронов.- Волгоград: Учитель, 2014 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

На освоение кура химии в 10 классе на базовом уровне отведено небольшое, жестко 

лимитированное учебное время, 1 час в неделю. Содержательную основу курса составляет 

учебный материал по органической химии. Рабочая программа включает 34 урока. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 

Учебно-методический комплект авт. О.С. Габриелян  и др. включён в федеральный пере-

чень учебников и рекомендован Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

1. Габриелян О.С., Учебник «Химия.10 класс. Базовый уровень»- 5-е изд., стерео-

тип. - :М.: Дрофа. 

2. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10 класс. Базовый уровень: методическое 

пособие. – М.: Дрофа 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 10 кл. к учебнику О.С. Габрие-

ляна «Химия.10 класс. Базовый уровень»- М.: Дрофа. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.. Книга для учителя. Химия 10 кл. 

Базовый уровень: методическое пособие. – М.: Дрофа. 
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5. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.10 класс. Базовый уровень»/ О.С.  Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Уша-

кова и др. - М.: Дрофа 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается ис-

пользовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари и Интернет – 

ресурсы и другие базы данных. Предполагается использование учащимися мультимедийных 

ресурсов компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Использование компьютерных технологий в преподавании химии позволяет непрерыв-

но менять формы работы на уроке, постоянно чередовать различные формы работы, форми-

рует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения курса  

химии  предполагает: 

• использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

• использование электронных учебников для организации самостоятельной работы 

учащихся по изучению теоретического материала; 

• использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное 

восприятие учебного материала, 

• использование электронных тренажёров для отработки навыков по основным те-

мам курса  

 

1. М.Ю. Горковенко «Химия 10 клас» поурочные разработки по химии – М: «Вако», 

2006. 

2. В.Б. Воловик, Е.Д. Крутецкая. Органическая химия. Упражнения и задачи. СПб.: Изд-

во А.Кардакова,2004 

3. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. Органическая химия в тестах, зада-

чах, упражнениях.10 класс.М.:Дрофа,2003; 

4. Контрольно-измерительные материалы. Химия:10 класс/Сост. Н.П. Троегубо-

ва.М.:ВАКО,2011 

5. .А.М.Радецкий Контрольные работы по химии в 10-11 классах, М., Просвещение, 

2006 

Средства информатизации 

1. Органическая химия 10-11. Образовательная коллекция.  CD-ROM, 2005  

2. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы (DVD-BOX). Компьютерная про-

грамма CD-ROM, 2004 г. 

3. Химия для всех - XXI: Химические опыты со взрывами и без Серия: 1С: Образова-

тельная коллекция CD-ROM, 2006 г. 

4. Сложные химические вещества в повседневной жизни. Электронные уроки и тесты. 

Химия в школе. «Просвещение Медиа», 2005 г. 

5. Производные углеводороды.. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просве-

щение Медиа», 2005 г. 

Другие средства информатизации  

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресур-

сов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1189804/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1189804/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php


5 

 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых со-

здан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана боль-

шая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной про-

граммы по предмету "Химия" 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

6. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека. 

7. www.drofa.ru – электронный учебник 

8. http://www/alhimik.ru – полезные советы, виртуальный репетитор, решение задач, по-

мощь абитуриентам, история химии 

9. http://school-collection.edu.ru  - федеральное хранилище "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов" 

10. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии  

11. http://cnit.ssau.ru/organics - Учебный мультимедиа-комплекс для школьников, абиту-

риентов и студентов младших курсов вузов. Включает большое количество графиче-

ских иллюстраций, анимаций, виртуальных моделей и анимаций (в формате VRML), 

flash-иллюстраций, контрольных вопросов и задач. 

12. http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm - книга Юрия Кукушкина "Химия вокруг нас" 

13. http://www.chemport.ru/pertable - интерактивная таблица "Периодическая система эле-

ментов Д.И. Менделеева" 

14. http://experiment.edu.ru - коллекция "Естественнонаучные эксперименты" 

 

1.4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Изучение предмета «Органическая химия» способствует решению следующих задач: 

 Знакомство с важнейшими химических понятий органической химии. 

• Изучение строения и классификации органических соединений. 

• Ознакомление с классификацией химических реакций в органической химии и меха-

низмах их протекания.  

• Закрепление и развитие знаний на богатом фактическом материале химии классов ор-

ганических соединений от более простых углеводородов до сложных - биополимеров. 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему        здоровью и окружа-

ющей среде. 

• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способно-

стями и потребностями общества. 

• Формирование умения: обращаться с химическими веществами, простейшими прибо-

рами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать резуль-

таты опытов, делать обобщения. 

В результате изучения курса органической химии на базовом уровне ученик должен:    

знать/понимать 

➢ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, хи-

мическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

➢ основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www/alhimik.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics
http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm
http://www.chemport.ru/pertable
http://experiment.edu.ru/
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➢ важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь: 

❖ называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

❖ определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 

веществ к различным классам неорганических соединений; 

❖ характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу хи-

мической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

❖ выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических ве-

ществ; 

❖ проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресур-

сов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

❖ Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-

водстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

1.5.Формы и методы контроля 

• Внутри школьный контроль осуществляется в соответствии с локальными актами о вход-

ном контроле, диагностических работах и промежуточной аттестации. 

• Внешний контроль осуществляется по средствам проведения диагностических работ Ко-

митета по образованию г. Санкт-Петербурга, а также ВПР.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков.  

• Реализация рабочей программы строится с учётом личного опыта учащихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно- поискового подходов. 

• Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала, необходимо организовать дифференциро-

ванную работу учащихся, используя  уровневый подход при отборе содержания учебного  

материала и работу в малых группах. 
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• Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос, 

фронтальный опрос, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная рабо-

та, контрольная работа, проверка выполнения домашнего задания. 

Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, те-

стовых и контрольных работ. Шкала оценки знаний – пятибалльная. 

 

Контрольная работа №1 "Природные источники углеводородов. Углеводороды» 

Контрольная работа №2 «Кислородосодержащие органические соединения» 

Практическая  работа №1 Решение экспериментальных задач на идентификацию органиче-

ских соединений. 

 

2.Содержание учебного курса 

Учебный материал начинается с введения в курс органичной химии, так как большин-

ство учащихся не получили представления об органических веществах в курсе 9 класса.  В 

начале изучения курса, учащиеся получают первичную информацию об основных положе-

ниях теории химического строения, изучают основы номенклатуры и типы химических ре-

акций. При дальнейшем изложении материала об основных классах органических веществ 

используются знания и умения, учащихся по теории строения и реакционной способности 

органических соединений. Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» 

посвящена знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – по-

казать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем 

и настроением каждого человека.  

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естествен-

ных наук. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической 

химии (5 часов) 

Теория строения органических соединений. Химическое строение. Валентность. 

Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет орга-

нической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Понятие о функцио-

нальной группе. Принципы классификации органических соединений: по углеродному ске-

лету (насыщенные и ненасыщенные, линейные и циклические); по природе функциональной 

группы (спирты, альдегиды, кислоты, амины, аминокислоты). Международная номенклатура 

и принципы образования названий органических соединений. 

■ Демонстрации: Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 

■ Лабораторный опыт Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды (8 ч) 

Природные источники углеводородов. Природный газ, его применение как источ-

ника энергии и химического сырья. 

Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 
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Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение продуктов коксохи-

мического производства. 

Алканы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура 

алканов. Метан и этан как представители алканов. Их свойства (горение, реакции замещения, 

пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, броми-

рование, гидратация, полимеризация, окисление раствором перманганата калия ) и примене-

ние этилена. Реакции полимеризации. Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолеку-

лярных соединений. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с уча-

стием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и синтетический 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и при-

менение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение. 

■ Демонстрации: Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена 

и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией де-

гидратации этанола, ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагре-

вании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. 

■ Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и 

продуктов их переработки.  

2. Обнаружение в керосине непредельных соединений.  

3. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (10 часов) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как представитель много-

атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства 

альдегидов: реакции окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденса-

ции формальдегида с фенолом. Получение (окислением спиртов) и применение формальде-

гида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и терморе-

активность пластмасс. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных однооснов-

ных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксида-

ми металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксус-

ной кислоты. 
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Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и живот-

ные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Применение жиров. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Поня-

тие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и при-

менение глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологиче-

ская роль. Применение этих полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

■ Демонстрации Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спир-

ты. Получение сложных эфиров. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и 

при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов 

и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(П). Ка-

чественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

■ Лабораторные опыты:  

1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди(П).  

2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот.  

3. Доказательство непредельного характера жидкого жира.  

4. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(П).  

5. Качественная реакция на крахмал. 

6. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них.  

7. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — аромати-

ческих аминов. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и 

его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по 

реакции Зинина. Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свой-

ства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Понятие о синтетических волокнах на примере ка-

прона. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (го-

рение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нук-

леотида. Сравнение РНК и ДНК. Их роль в хранении и передаче наследственной информа-

ции. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятия о генети-

ческой связи и генетических рядах. Сравнение генетического ряда органических соединений 

с генетическим рядом неорганических соединений. 

■ Демонстрации Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстя-
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ной нити. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол 

— этаналь — этановая кислота. Коллекция синтетических волокон и изделий из них. 

■ Лабораторные опыты 

1. Растворение белков в воде. 

2. Обнаружение белков в молоке.  

3. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. 

■ Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач на идентификацию органиче-

ских соединений. 

Тема 5. Биологически активные вещества (2 часа) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Пепсин и 

птиалин как представители ферментов. Особенности функционирования ферментов. Понятие 

о реакции среды (рН). Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производ-

стве. Понятие о биотехнологии. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классифика-

ция витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятель-

ности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические ве-

щества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

■ Демонстрации. Модель молекулы ДНК. Разложение пероксида водорода каталазой сырого 

мяса и сырого картофеля. Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора 

CMC индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. 

■ Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией CMC, содержащих энзимы. 

2. Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой. 

3. Ознакомление с коллекцией витаминов.  

4. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (1 час) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов мо-

дификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна, их свойства и примене-

ние. Синтетические полимеры: Получение синтетических полимеров реакциями полиме-

ризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, простран-

ственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давле-

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

■ Демонстрации. Коллекции пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагрева-

нию и химическим реактивам. 

 ■ Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
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3.Календарно-тематическое поурочное планирование 

№ 

Календарные 

сроки 

Тема урока 

Содержание 

Основные понятия темы 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ (демонстрация хими-

ческих продуктов, демонст-

рационные опыты, решение 

задач). 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Формы и методы кон-

троля 
план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1час) 

1 6.09  

Инструктаж по технике без-

опасности на рабочем месте. 

Предмет органической хи-

мии. Место и роль органи-

ческой химии в системе 

наук о природе. 

Предмет органической 

химии. Особенности стро-

ения и свойств органиче-

ских соединений. Значение 

и роль орг. Химии в си-

стеме естественных наук и 

жизни общества. 

Д: Коллекция органических 

веществ, материалов и изде-

лий из них. 

Знать 

что изучает органическая 

химия, роль органиче-

ской химии в системе 

наук  о природе. 

Текущий контроль 

Беседа, устный фрон-

тальный опрос 

Тема №1 СТРОЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. РЕАКЦИИ В ОРАГИЧЕСКОЙ ХИМИИ (5 часов) 

1 

(2) 
13.09  

Теория строения органиче-

ских соединений А.М. Бут-

лерова. 

Основные положения тео-

рии строения А.М. Бутле-

рова. Химическое строе-

ние и свойства органиче-

ских веществ. Кратность 

связи. 

Д: 1. Модели молекул метана, 

метанола, этина, этена, бензо-

ла и др. 

2 Коллекция полимеров, при-

родных и синтетических кау-

чуков, лекарств, красителей. 

Л: изготовление моделей мо-

лекул орг. Соединений 

Знать 

основные положения 

теории строения органи-

ческих соединений. 

Знать 

понятия валентность, 

степень, степень окисле-

ния, углеродный скелет. 

Уметь: 

составлять углеродный 

скелет органического 

вещества; давать опреде-

ления 

«гомолог», «изомер». 

Текущий контроль. 

фронтальная форма 

 

 

2 

(3) 
20.09  

Строение атома углерода. 

Валентные состояния атома 

углерода. 

 

Электронное облако и ор-

биталь, их формы (s,p,d). 

Электронные и электрон-

но-графические формулы 

атома углерода в нормаль-

ном и возбужденном со-

стоянии. Первое вал. Со-

Д: шаростержневые  модели 

молекул. 

Знать:  

строение атома углерода 

в изолированном и воз-

буждённом состояниях. 

Валентные состояния 

атома углерода. 

Уметь: 

Текущий контроль.  

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 
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стояние – sp – гибриди-

зация- на примере молеку-

лы метана Второе вал. Со-

стояние – sp2- гибриди-

зация- на примере молеку-

лы этилена Третье     вал.     

Состояние    -     sp-

гибридизация- на приме-

ре молекулы ацетилена. 

определять тип гибриди-

зации атома углерода по 

графической формуле 

вещества. 

3 

(4) 
27.09  

Классификация органиче-

ских соединений. Основы 

номенклатуры органических 

соединений. 

 

Классификация органиче-

ских соединений по строе-

нию углеродного скелета: 

ациклические (алканы, 

алкены. Алкины, алкадие-

ны), карбоциклические 

(циклоалканы, арены) и 

гетероциклические. Но-

менклатура тривиальная и 

ИЮПАК. Принципы обра-

зования названий орга-

нических соединений по 

ИЮПАК: замещения, ро-

доначальной структуры, 

старшинства характери-

стических групп (алфавит-

ный порядок). 

Д. Образцы различных клас-
сов органических соединений 

и их шаростержневыеили 
объемные модели. 

Таблицы «Названия алканов и 

алкильных заместителей» и 

«Основные классы орга-

нических соединений». 

 
 

Знать:  

классификацию органи-

ческих соединений по 

строению углеродного 

скелета, 

основы номенклатуры 

тривиальной и ИЮПАК. 

Гомологический ряд ме-

тана, определение ради-

калов, принцип названия 

радикалов. 

 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

4 

(5) 
4.10  

Номенклатура органических 

соединений.  

Классификация органиче-

ских соединений по 

функциональным груп-

пам: спирты, фенолы, про-

стые эфиры, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кис-

лоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиаль-

ная и ИЮПАК. Принципы 

образования названий ор-

ганических соединений по 

ИЮПАК: замещения, ро-

доначальной структуры, 

старшинства характери-

стических групп (алфавит-

Электронное приложение к 

учебнику 
Знать: 

классификацию органи-

ческих соединений по 

функциональным груп-

пам; 

основы номенклатуры 

тривиальной и ИЮПАК; 

принципы образования 

названий органических 

соединений. 

Уметь: 

называть орг. Вещества 

по формуле и составлять 

формулу вещества по 

названию. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 
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ный порядок). 

5 

(6) 
11.10  

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме» Строе-

ние и классификация орга-

нических веществ» 

Вычисляют массовые доли 

элементов по предложен-

ной формуле, решают за-

дачи на вывод молекуляр-

ной формулы по извест-

ным массам (объемам) 

сгоревшего и образовав-

шихся веществ. 

Слайды к теме 

Уметь: решать задачи 

предложенного типа, 

определять принадлеж-

ность веществ к опреде-

лённым классам; назы-

вать вещества по «Три-

виальной номенклатуре» 

и номенклатуре ЮПАК 

Текущий контроль. 

Электронное приложе-

ние к учебнику Оценка 

домашнего задания 

Фронтальный опрос 

Тема №2 УГЛЕВОДОРОДЫ (8 часов) 

1 

(7) 
18.10  

Природные источники угле-

водородов. Нефть, природ-

ный газ, каменный уголь. 

Понятие об углеводоро-

дах. Природные источни-

ки углеводородов. Нефть и 

ее промышленная перера-

ботка. Фракционная пере-

гонка нефти, термический 

и каталитический крекинг. 

Природный газ, его со-

став и практическое ис-

пользование. Каменный 

уголь. Коксование камен-

ного угля. 

Д. 1 Коллекция «Природные 

источники углеводородов».  

2. Образование нефтяной 

пленки на поверхности воды.  

Знать:  

природные источники 

углеводородов: нефть, 

природный газ, каменный 

уголь их состав и спосо-

бы промышленной пере-

работки.  

Уметь: 

характеризовать строе-

ние и химические свой-

ства изученных органи-

ческих соединений; объ-

яснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения. 

Уметь находить отличия 

крекинга от  

прямой перегонки. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 
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2 

(8) 
25.10  

Алканы. Строение, номен-

клатура, получение и физи-

ческие  и химические свой-

ства (на примере метана, 

этана), способы получения. 

Гомологический ряд ал-

канов и общая формула. 

Строение молекулы ме-

тана и других алканов. 

Изомерия алканов. Физи-

ческие свойства алканов. 

Алканы в природе. Про-

мышленные   способы   

получения алканов. 

Д. 1. Шаростержневые и объ-
емные модели молекулы ме-
тана. 

Знать:  

важнейшие свойства, 

способы получения, 

применение метана. 

Уметь: 

называть полученные 

вещества по «тривиаль-

ной» и международной 

номенклатуре; характе-

ризовать строение и хи-

мические свойства изу-

ченных органических 

соединений; объяснять  

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

3 

(9) 

 

8.11  

Алкены. Этилен как пред-

ставитель алкенов. Строе-

ние, изомерия, номенклату-

ра, физические свойства и 

получение. Химические 

свойства алкенов. 

 

Гомологический ряд и об-

щая формула алкенов. 

Особенности их строения. 

Изомерия алкенов.  Полу-

чение этиленовых углево-

дородов.  

Д. 1. Шаростержневые и объ-

емные модели молекул алке-

нов.2. Получение этена из 

этанола.  

Л: Обнаружение в керосине 

непредельных УВ. 

Знать:  

строение, изомерию, 

номенклатуру алкенов, 

важнейшие свойства, 

способы получения, 

применение этилена. 

Уметь: 

называть полученные 

вещества по «тривиаль-

ной» и международной 

номенклатуре; характе-

ризовать строение и хи-

мические свойства изу-

ченных органических 

соединений; объяснять  

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

4 

(10) 
15.11  

Алкадиены. Строение моле-

кул. Изомерия и номенкла-

тура. Химические свойства 

алкадиенов. Каучуки и ре-

зина. 

 

Общая формула алкадие-

нов. Строение молекул. 

Особенности свойств. 

Натуральный и синтетиче-

ский каучуки. 

 

Д. 1 Модели молекул алкади-

енов с различным расположе-

нием л-связей. Л: ознакомле-

ние с коллекцией каучуков. 

 

Знать:  

строение, изомерию, 

номенклатуру алкадие-

нов, важнейшие свой-

ства, способы получе-

ния, применение, строе-

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 
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 ние и свойства 

натурального каучука, 

работы  

С.В. Лебедева по синтезу 

СКБ, СКИ. 

Уметь: 

называть полученные 

вещества по «тривиаль-

ной» и международной 

номенклатуре; характе-

ризовать строение и хи-

мические свойства изу-

ченных органических 

соединений; объяснять  

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

 

5 

(11) 
22.11  

Алкины. Ацетилен как 

представитель алкинов.  

 

Гомологический ряд и об-

щая формула алкинов. 

Строение молекулы этина. 

Получение ацетиленовых 

углеводородов: метановый 

и карбидный способ. 

Д. 1. Получение С2Н2; из 

СаС2:, Ознакомление с его 

физическими свойствами 
 

Знать:  

строение,  гомологиче-

ский ряд, общую форму-

лу алкинов. Важнейшие 

свойства, способы полу-

чения, применение аце-

тилена. 

Уметь: 

называть полученные 

вещества по «тривиаль-

ной» и международной 

номенклатуре; характе-

ризовать строение и хи-

мические свойства изу-

ченных органических 

соединений; объяснять  

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания, тест 

Фронтальный опрос 

 

6 

(12) 
29.11  

Ароматические углеводоро-

ды. Бензол. 

Бензол   как   представи-

тель   аренов.  Свойства 

бензола. 

 

Д.1. Шаростержневые и объ-

емные модели молекул бензо-

ла и его гомологов. 

Л. Ознакомление с физиче-

Знать:  

особенности строения 

ароматических углево-

дородов на примере бен-

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-
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скими свойствами бензола.  

 

зола,  общую формулу 

аренов, важнейшие 

свойства, способы полу-

чения, применение бен-

зола. 

Уметь: характеризовать 

строение и свойства 

бензола в сравнении с 

алканами и алкенами.  

дания, тест 

Фронтальный опрос 

 

7 

(13) 
6.12  

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме: «Угле-

водороды» 

Решение упражнений.  

 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

комбинированный 

опрос 

 

8 

(14) 
13.12  

Контрольная работа №1. 

«Углеводороды» 

 

Учет и контроль знаний по 

теме: «Строение и класси-

фикация органических 

соединений» 

 

 

Тематический контроль 

Письменная работа 

Тема № 3 КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (10 часов). 

1. 

(15) 
20.12  

Спирты. Предельные одноатомные 

спирты, их особенности. 

Строение и свойства, обла-

сти применения. 

Растворимость спиртов в во-

де. Химические свойства 

спиртов (горение, окисление, 

дегидратация) 

Знать:  

понятие функциональная 

группа, определение, 

гомологический ряд, 

общую формулу, номен-

клатуру предельных од-

ноатомных спиртов; осо-

бенности. Строения и 

свойства, области при-

менения. 

Уметь: 

характеризовать строе-

ние и химические свой-

ства спиртов; объяснять  

зависимость свойств 

спиртов от их состава и 

строения. 

Текущий контроль. 

Фронтальный опрос 
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2. 

(16) 
27.12  

Многоатомные спирты. Глицерин как представи-

тель многоатомных спир-

тов. Качественные реак-

ции на многоатомные 

спирты. 

Качественные реакции на 

глицерин, его физ. Свойства 

Знать:  

определение, гомологи-

ческий ряд, общую фор-

мулу, номенклатуру 

многоатомных спиртов; 

особенности. Строения и 

свойства, области при-

менения. 

Уметь: 

характеризовать строе-

ние и химические свой-

ства многоатомных 

спиртов; объяснять  за-

висимость свойств спир-

тов от их состава и стро-

ения, сравнивать со 

свойствами одноатом-

ных спиртов, проделы-

вать качественные реак-

ции на многоатомные 

спирты. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

3. 

(17) 
17.01  

Фенолы. Фенолы. Взаимное влия-

ние атомов в молекуле 

фенола. Каменный уголь. 

Применение фенола. 

 Знать:  

определение фенолов, 

отличие их от аромати-

ческих спиртов, взаим-

ное влияние атомов в 

молекуле фенола, осо-

бенности. Строения, 

свойства, области при-

менения. 

Уметь: 

отличать по формуле 

фенолы от ароматиче-

ских спиртов. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

4. 

(18) 
24.01  

Альдегиды и кетоны. Альдегиды и кетоны. Аце-

тон. Получение альдеги-

дов: окисление спиртов. 

Формальдегид. Уксусный 

альдегид. Качественные 

Качественные реакции на 

альдегиды. 

Знать:  

строение альдегидной 

группы 

определение, гомологи-

ческий ряд, общую фор-

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 
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реакции на альдегиды. мулу, номенклатуру аль-

дегидов; виды изомерии, 

особенности. Строения и 

свойства, области при-

менения 

Уметь: 

характеризовать строе-

ние и химические свой-

ства альдегидов; объяс-

нять  зависимость 

свойств от строения, 

проделывать качествен-

ные «серебряного» и 

«медного зеркала» 

Фронтальный опрос 

 

5. 

(19) 
31.01  

Обобщение и систематиза-

ция знаний о спиртах, фено-

лах и карбонильных соеди-

нениях. 

Выполнение упражнений, 

решение задач и составле-

ние цепочек превращений 

 

Уметь: выделять и осо-

знавать, что уже усвоено, 

и что еще подлежит 

усвоению. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

Тест выборочно 

 

6 

(20) 
7.02  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа, 

карбоновые кислоты, пре-

дельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Не-

предельные: олеиновая, 

линолевая. Муравьиная и 

укс.кислоты. Реакции эте-

рификации. 

Л.О.Свойства уксусной кис-

лоты, общие со свойствами 

минеральных кислот 

Знать:  

определение, гомологи-

ческий ряд, общую фор-

мулу, номенклатуру кар-

боновых кислот; виды 

изомерии, особенности 

строения и свойства, об-

ласти применения. 

Уметь: 

характеризовать строе-

ние,  общие и особые 

химические свойства ; 

объяснять  зависимость 

свойств карбоновых кис-

лот от их состава и стро-

ения.  

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 
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7. 

(21) 
14.02  

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры: нахож-

дение в природе и приме-

нение. Химические свой-

ства жиров.  

Получение эфиров. Омыление 

жиров.  

Л.О. Доказательство непре-

дельного характера жидкого 

жира.  

 

Знать:  

Определение сложных 

эфиров, реакции этери-

фикации, особенность 

реакции этерификации, 

физические и химиче-

ские свойства сложных 

эфиров. 

Уметь: 

Составлять формулы 

сложных эфиров по 

названию и называть 

сложные эфиры по фор-

муле. 

Знать:  

Реакцию омыления, 

свойства мыла в жёсткой 

воде, понятии о ПАВ, 

отличие СМС. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

СР индивидуально 

 

8. 

(22) 
21.02  

Углеводы. Понятие об углеводах. 

Глюкоза как представи-

тель моносахаридов. По-

нятие о двойственной 

функции органического 

соединения на примере 

свойств глюкозы как аль-

дегида и многоатомного 

спирта — альдегидоспир-

та. Брожение глюкозы. 

Значение и применение 

глюкозы. 

Взаимодействие глюкозы и 

сахарозы с гидроксидом ме-

ди(П).  

Качественная реакция на 

крахмал. 

 

Знать:  

Классификацию углево-

дов, строение, свойства, 

применение глюкозы. 

Уметь: 

Проводить реакцию вза-

имодействия глюкозы и 

сахарозы с гидроксидом 

меди (П).  

 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

9. 

(23) 
28.02  

Углеводы. Ди- и полисаха-

риды. 

Сахароза как представи-

тель дисахаридов. 

Крахмал и целлюлоза как 

представители полисаха-

ридов. Сравнение их 

свойств и биологическая 

роль. Применение этих 

полисахаридов. Понятие 

об искусственных волок-

нах. 

 Знать:  

Строение сахарозы как 

представителя дисахари-

дов. 

Отличия в строении 

крахмала и целлюлоза 

как представители поли-

сахаридов, биологиче-

скую роль. Применение 

этих полисахаридов. По-

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 
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нятие об искусственных 

волокнах. 

Уметь 

объяснять  зависимость 

свойств крахмала и цел-

люлозы  от их строения.  

10 

(24) 
6.03  

Контрольная работа  

«Кислородосодержащие 

органические соединения» 

  

 

Тематический контроль 

Письменная работа 

Тема 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. (6 часов) 

1. 

(25) 
13.03  

Амины. Анилин. Метиламин как представи-

тель алифатических ами-

нов и анилин — аромати-

ческих аминов. Основ-

ность аминов в сравнении 

с основными свойствами 

аммиака. Анилин и его 

свойства (взаимодействие 

с соляной кислотой и 

бромной водой). Получе-

ние 20делина по реакции 

Зинина. Применение ани-

лина.  

Взаимодействие аммиака и 

анилина с соляной кислотой 

Реакция анилина с бромной 

водой.. 

Знать:  

Строение аминов и ани-

лина, физические и хи-

мические свойства, об-

ласти применения. 

Уметь 

объяснять  зависимость 

свойств аминов и анили-

на от строения, сравни-

вать основные свойства 

аминов, анилина с амми-

аком. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

2. 

(26) 
20.03  

Аминокислоты. Глицин и аланин как пред-

ставители природных 

аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотер-

ных органических соеди-

нений (взаимодействие со 

щелочами и кислотами). 

Образование полипепти-

дов. Понятие о синтетиче-

ских волокнах на примере 

капрона. 

Доказательство наличия 

функциональных групп в рас-

творах аминокислот.  

 

Знать:  

строение аминокислот 

как бифункциональных 

органических веществ, 

номенклатуру, физиче-

ские и химические свой-

ства, области примене-

ния. 

Уметь 

объяснять  зависимость 

свойств аминокислот от 

строения. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

3. 

(27) 
3.04  

Белки.  Белки как полипептиды. 

Структура белковых моле-

кул. Свойства белков (го-

рение, гидролиз, цветные 

Растворение и осаждение бел-

ков. Цветные реакции белков. 

Горение птичьего пера и шер-

стяной нити. 

Знать:  

Первичную, вторичную, 

третичную, четвертич-

ную структуры белка, 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 
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реакции). Биологическая 

роль белков. Нуклеиновые 

кислоты как полинуклео-

тиды.  

свойства,  

биологическую роль 

белков.  

Уметь 

Проводить качественные 

реакции на белки.  

Фронтальный опрос 

 

4. 

(28) 

10.04 

 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеотида. 

Сравнение РНК и ДНК. Их 

роль в хранении и переда-

че наследственной  

информации. 

 Строение нуклеиновых 

кислот как полинуклео-

тидов. Строение нуклео-

тида. Сравнение РНК и 

ДНК. Их роль в хране-

нии и передаче наслед-

ственной информации. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

5 

(29) 
17.04  

Генетическая связь между 

классами органических со-

единений.  

 

Понятия о генетической 

связи и генетических ря-

дах. Сравнение генетиче-

ского ряда органических 

соединений с генетичес-

ким рядом неорганических 

соединений. 

Переходы: этанол — этилен 

— этиленгликоль — эти-

ленгликолят меди(П); этанол 

— этаналь — этановая кисло-

та. Коллекция синтетических 

волокон и изделий из них. 

Знать:  

Понятие о генетической 

связи и генетических 

рядах. 

Уметь 

Писать уравнения хими-

ческих реакций, отража-

ющие генетическую 

связь между основными 

классами органических 

веществ. 

Текущий контроль. 

электронное приложе-

ние к учебнику. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

6. 

(30) 

24.04 

 

Практическая  работа №1 

Решение эксперименталь-

ных задач на идентифика-

цию органических соедине-

ний. 

Правила техники безопас-

ности при выполнении 

практической работы. 

 Знать:  

Качественные реакции 

на органические веще-

ства, правила техники 

безопасности при работе 

с химическими реакти-

вами. 

Уметь 

Обращаться с химиче-

скими реактивами, опре-

делять принадлежность 

веществ к различным 

классам органических 

соединений, выполнять 

химический эксперимент 

по распознаванию важ-

нейших органических 

Тематический кон-

троль. 

Практическая работа 
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веществ. 

Тема 5. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (2 часа) 

1. 

(31) 

 

 

8.05 

 

Химия и здоровье. Фермен-

ты. 

 

Ферменты как биологиче-

ские катализаторы бел-

ковой природы. Пепсин и 

птиалин как представители 

ферментов. Особенности 

функционирования фер-

ментов. Понятие о реакции 

среды (рН). Роль фермен-

тов в жизнедеятельности 

живых организмов и про-

изводстве. Понятие о био-

технологии 

Разложение пероксида водо-

рода каталазой сырого мяса и 

сырого картофеля. 
Знать:  

Определение ферментов, 

представители, 

роль ферментов в жизне-

деятельности живых ор-

ганизмов и производ-

стве. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

2. 

(32) 
15.02  

Витамины. Гормоны. Лекар-

ства 

Понятие о витаминах. Ви-

ды витаминной недос-

таточности. Классифика-

ция витаминов. 

Лекарства. Проблемы, свя-

занные с применением 

лекарственных препара-

тов. Минеральные воды. 

Коллекция витаминных пре-

паратов. Л.О. Ознакомление с 

коллекцией витаминов. Испы-

тание среды раствора аскор-

биновой кислоты ин-

дикаторной бумагой.  

Испытание аптечного препа-

рата инсулина на белок. Об-

разцы лекарственных препа-

ратов. 

Знакомство с образцами до-

машней аптечки. 

Знать:  

Классификацию витами-

нов, 

виды витаминной недос-

таточности. 

Уметь 

испытывать среду рас-

твора аскорбиновой кис-

лоты индикаторной бу-

магой,  

испытывать аптечный 

препарат инсулин  на 

белок. Знать:  

Основные лекарствен-

ные препараты, пробле-

мы, связанные с приме-

нением лекарственных 

препаратов. 

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 

Фронтальный опрос 

 

 

 

Тема 6.  ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧСКИЕ  ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (1 ЧАС) 

1 

(33) 
22.05  

Искусственные и синтетиче-

ские полимеры. 

Полимеры, пластмассы, 

волокна. 

Работа с образцами пластмасс 

и волокон. 

Знать:  

Важнейшие искусствен-

ные полимеры, реакции, 

лежащие в основе их 

получения: реакцию по-

Текущий контроль. 

Оценка домашнего за-

дания 
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лимеризации и поликон-

денсации. 

Уметь 

Отличать реакцию по-

лимеризации от реакции 

поликонденсации,  

термопластичные пласт-

массы от термореактив-

ных. 

Фронтальный опрос 

 

34 -  Резервное время   
  

 

 

учитель химии ___________________ОЛЕЙНИК Н.А. 
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