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Программа составлена на основании нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с последующими 

изменениями;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (ФГОС ООО), утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1810; 

 Примерная программа основного общего образования по химии, а также Программа 

курса химии для   8–9  классов общеобразовательных учреждений.  Автор Н.Н. Гара. (Гара 

Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013г; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях в 2021 -2022 учебном году; 

 Учебный план  МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021–2022  учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты обучения: 

− воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к отечеству, 

чувства гордости за родину, за российскую химическую науку; 
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 
− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, с учетом 

познавательных интересов; 
− формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
− развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 
  

Метапредметные результаты обучения: 

обучающиеся научатся: 

−  самостоятельному приобретению новых знаний, организации учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
− планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 
− понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 



− 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; 
− использовать инструменты и технические средства информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) для развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 
− создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
− извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 
− пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
− организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 
− выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
− самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 
− работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
 

Предметные результаты обучения: 

обучающиеся освоят знания:  

 органическая химия как наука, предмет органической химии, место и значение 

органической химии в системе естественных наук; 

 химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности; 

  основные положения теории химического строения органических соединений  

А. М. Бутлерова; 

 углеродный скелет органической молекулы, кратность химической связи, зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул; 

  изомерия и изомеры; 

  о функциональной группе; 

  принципы классификации органических соединений; 

 систематическая международная номенклатура органических соединений; 

 алканы: строение молекулы, гомологический ряд, номенклатура, изомерия углеродного 

скелета, закономерности изменения физических свойств, химические свойства (реакции 

замещения – галогенирование, дегидрирования, горение), нахождение в природе и 

применение; 

  понятие о циклоалканах; 

 алкены: строение молекулы, гомологический, номенклатура, изомерия углеродного 

скелета и положения кратной связи, химические свойства (реакции присоединения -

галогенирование, гидрирование, гидратация, горения, полимеризация), применение;    



 об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями, полимеризация дивинила 

(бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука, натуральный и синтетический 

каучуки, вулканизация каучука, резина, применение каучука и резины; 

 алкины: строение молекулы, гомологический ряд, номенклатура, изомерия углеродного 

скелета, положения кратной связи и межклассовая, химические свойства (реакции 

присоединения - галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование, 

горение), применение; 

 арены: строение молекулы бензола. химические свойства (реакции замещения - 

галогенирование, присоединения – гидрирование, реакция горения), применение бензола и его 

гомологов; 

 спирты: классификация, номенклатура, изомерия спиртов, химические свойства  

(взаимодействие с натрием, с галогеноводородами, дегидратация, горение), применение 

метанола и этанола, физиологическое действие метанола и этанола на организм человека; 

этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов, 

качественная реакция на многоатомные, практическое применение этиленгликоля и 

глицерина; 

 фенол: строение молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле фенола, химические 

свойства (взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом), применение фенола; 

 альдегиды: строение молекулы, номенклатура, качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их 

применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах, 

токсичность альдегидов, применение; 

 карбоновые кислоты: строение молекулы, номенклатура, химические свойства (реакция 

с металлами, основными оксидами, основаниями и солями, этерификации), применение, 

представление о высших карбоновых кислотах; 

 сложные эфиры и жиры, сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами, применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности, жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот, 

растительные и животные жиры, их состав, распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. применение жиров, гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот, мылá как соли высших 

карбоновых кислот, моющие свойства мыла; 

 углеводы: классификация, нахождение в природе, глюкоза как альдегидоспирт, 

брожение глюкозы, сахароза, гидролиз сахарозы,  крахмал и целлюлоза как биологические 

полимеры, химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

применение и биологическая роль углеводов, понятие об искусственных волокнах; 

 идентификация органических соединений, генетическая связь между классами 

органических соединений, типы химических реакций в органической химии; 

 амины: понятие, получение анилина, взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 

ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой, применение анилина; 

 аминокислоты: состав и номенклатура. аминокислоты как амфотерные органические 

соединения, пептидная связь, биологическое значение α-аминокислот, области применения 

аминокислот; 

 белки как природные биополимеры, состав и строение белков, химические свойства 

белков (гидролиз, денатурация), обнаружение белков при помощи качественных реакций, 

превращения белков пищи в организме, биологические функции белков; 

 нуклеиновые кислоты, синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов, общий 

план строения нуклеотида, сравнение строения и функций РНК и ДНК, роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации, понятие о биотехнологии и 

генной инженерии; 

 ферменты как биологические катализаторы белковой природы, особенности 

функционирования ферментов, роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве; 



 понятие о витаминах, нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипо- и 

гипервитаминозы; 

 понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов, инсулин и адреналин как представители гормонов, профилактика сахарного 

диабета; 

 лекарства, классификация, аспирин, антибиотики, наркотические вещества, 

наркомания, борьба с ней и профилактика; 

 искусственные полимеры, получение искусственных полимеров, искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение; 

 синтетические полимеры, получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации, структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная, представители синтетических пластмасс: полиэтилен, полипропилен и 

поливинилхлорид, синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон; 

− оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

− значение химической науки в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

обучающиеся научатся: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 

  объяснять причины многообразия органических веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 



 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

 обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 наблюдению за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 правилам безопасного обращения с веществами и материалами, оборудованием; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 проводить качественный анализ ионов; 

 решать задачи;   

 экологически грамотному поведению в окружающей среде; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (7 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.  

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии. 

Тема 2. Предельные углеводороды – алканы (4 ч) 

Природный газ. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими 

видами топлива. Состав природного газа.  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств.  

Демонстрации. Горение метана. Отношение метана.  

Лабораторные опыты. Определение элементного состава органических соединений.  

Изготовление моделей молекул углеводородов.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, алкины) (8 ч) 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).   

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств.  

Алкадиены и каучук и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и  

полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение.  

Демонстрации. Горение этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена к раствору 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом.  

Лабораторные опыты. Определение элементного состава органических соединений.  

Изготовление моделей молекул углеводородов. Получение и свойства ацетилена.   

Тема 4. Арены (7 ч) 
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  



Тема 5. Природные источники и переработка углеводородов (2 ч) 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрация Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. Определение элементного состава органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.   

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола 

с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (9 ч) 
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  

Практическая работа   Свойства карбоновых кислот 

Тема 8. Сложные эфиры и жиры (2 ч) 

Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. 

Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические 

свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств.  

Демонстрации. Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров.     

Лабораторные опыты.    Свойства жиров.  Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка.    

Коллекции.  Эфирные масла. 

Тема 9. Углеводы (7 ч) 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. Дисахариды и 

полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза → полисахарид. 

Тема 10. Азотсодержащие соединения (6 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослаб-

ление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков.  

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь между классами 

органических соединений.  



Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации.  

Понятие о биотехнологии и генной инженерии. Химия и здоровье человека 

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: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → 

этилен → этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → этановая кислота. 

Лабораторные опыты. Свойства белков. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Тема 6. Химия полимеров (7 ч) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления,  

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

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

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Коллекция пластмасс и изделий из них, искусственных и синтетических волокон и изделий из 

них. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Резерв – 2 ч 

Тематическое планирование по химии 10 класс 

  

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

 Тема 1. Теория строения органических соединений. Природа 

химических связей 

7 

1 Предмет органической химии 1 

2 Теория химического строения органических соединений  1 

3 Состояния электронов в атоме 1 

4 Природа химических связей в органических соединениях 1 

5 Классификация органических соединений 1 

6 Обобщение «Теория строения органических соединений» 1 

7 К/р № 1 «Теория строения органических соединений» 1 

 Тема 2. Предельные углеводороды - алканы 4 

8 Электронное строение алканов 1 

9-10 Гомологи и изомеры алканов 2 

11 Метан 1 

 Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, 

алкины) 

8 

12-13 Алкены: строение гомологи, изомерия 

Л/р № 4 «Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах» 

2 

14-15 Алкены: свойства, получение, применение 2 

16-17 Алкадиены 2 

18-19 Алкины 2 

 Тема 4. Арены 7 

20 Бензол и его гомологи 1 

21-22 Свойства бензола и его гомологов 2 

23 Генетическая связь между классами углеводородов 1 



24 Решение задач 1 

25 Обобщение «Углеводороды» 1 

26 К/р № 2 «Углеводороды» 1 

 Тема 5. Природные источники и переработка углеводородов 2 

27 Природные источники углеводородов 1 

28 Переработка нефти 1 

 Тема 6. Спирты и фенолы  6 

32-33 Одноатомные предельные спирты  

Л/р № 5 «Свойства этилового спирта» 

2 

34 Спирты: свойства, получение, применение 1 

35 Многоатомные спирты  

Л/р № 6 «Свойства глицерина» 

1 

 36-37 Фенолы 2 

 Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 9 

38 Альдегиды и кетоны 

Л/р № 7 «Свойства формальдегида» 

1 

39 Свойства и применение альдегидов 1 

 40-41 Карбоновые кислоты 

Л/р № 8 «Свойства уксусной кислоты» 

2 

42-43 Свойства и применение карбоновых кислот 2 

 44 П/р № 1 «Свойства карбоновых кислот» 1 

45 Обобщение «Спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты». 1 

46 К/р/№ 3 «Спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты» 1 

 Тема 8. Сложные эфиры. Жиры 2 

47 Сложные эфиры 

Л/р № 9 «Свойства жиров»  

Л/р № 10 «Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка» 

1 

48 Жиры. Моющие средства 1 

 Тема 9. Углеводы 7 

 49 Углеводы. Глюкоза 

Л/р № 11 «Свойства глюкозы» 

1 

50 Дисахариды. Сахароза 1 

51 Полисахариды. Крахмал 

Л/р № 12 «Свойства крахмала» 

1 

52 Целлюлоза 1 

 53 Решение задач 1 

54 Обобщение «Кислородсодержащие органические соединения» 1 

55 К/р № 4 «Кислородсодержащие органические соединения» 1 

 Тема 10. Азотсодержащие органические соединения  6 

56 Амины  1 

57 Аминокислоты 1 

58 Белки 

Л/р № 13 «Свойства белков» 

1 

59 Азотсодержащие гетероциклические соединения 1 

60 Нуклеиновые кислоты 1 

61  Химия и здоровье человека 1 

 Тема 11. Химия полимеров 7 

62 Синтетические полимеры 1 

63 Пенопласты 1 

64 Натуральный каучук 1 

65 Синтетические каучуки 1 

66 Синтетические волокна 1 

67 П/р № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» 1 



68 Органическая химия, человек и природа 1 

69-70 Резерв  2 

 Итого 70 

 


