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Рабочая программа по химии 10 класс (2 яаса в недел!о 
'всего 

70 насов)

Рабочая программа унебного куроа химии для |0 класса составлена на основе

. |{римерной федеральной прощаммь1 основного общего образования по химии
для 8_11классов;

. |{рощаммь1 курса химии для 8 _ 11 классов общеобразовательнь1х унреждений,
автор Ф.€. [абриелян (20|0 год).

. Федеральньтй компонент [осуларственнь1х образовательнь1х стандартов
начального общего' основного общего и среднего (полного) общего
образования (приказ ф 10в9 от 05 .03.2004 г.);

|{рограмма курса химии 10 класса отра)кает современнь1е тенденции в 1школьном
химическом образ овании' связаннь1е с реформированием средней тпкольт.
|[рощамма

о позволяет сохранить достаточно целостньтй и системньтй курс химии;
. вкл}очает материа"]1' связанньтй с повседневной )кизнь}о человека;
. полность}о соответотвует отандарту химического образования средней тпкольт

базового уровня.

йзуиение химии среднего (полного) общего образования направлено надостижение
следу}ощих целей:

1. освоение знаний о химической составлягощей естественнонауиной картинь1
мира' ва>кнейтпих химических понятиях' законах и теориях;

2. овладение умениямиприменять полученнь1е знания для объяснения
разнообразнь1х химических явлений и свойств веществ' оценки роли химии в
ра3витии современнь1х технологий и получении новь1х материалов;

з. развитие познавательнь1х интереоов и интеллектуальнь1х способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различнь1х источников информации, в том числе компь!отернь]х;

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в )кизни современного
общества, необходимости химически щамотного отно1шения к своему здоровь}о
и окружатощей среде;

5. применение полученньтх знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в бьтту, сельском хозяйстве и на производстве' ре|пения
практических задач в повседневной жизни' предупре}(дения явлений, наносящих
вРед здоровь1о человека и окружагощей среде.

[зунение предмета (химия)> способствует ре|||еник) следу!оц{их 3адач :

' Боспитание убехсдённости в позитивной роли химии в )кизни современного
общества, необходимости химически грамотного отно[шения к овоему здоровь}о
и окружагощей среде
|[одготовка к сознательному вьтбору профессии в соответствии с личнь1ми
способностями и потребностями общества.



. Формировани}о умения обращаться с химическими веществами' проотейтпими
приборами, оборудованием' соблгодать правила техники безопасности'

фиксировать результать1 опь1тов' делать обобщения.

[ехнолоешш обуненшя:

Фрганинеская химия расоматривается в 10 классе и строится с учетом знаний,
шолученнь1х учащимися в основной школе. |{оэтому ее изучение начинается с

повторения вах<нейтпих понятий органической химии, рассмощеннь1х в основной
1школе.

|{осле повторения вая{нейтпих понятий рассматривается строение и классификация
органических соединений, теоретическу!о осн0ву которой составляет современная
теория химического строения с некоторь1ми элементами электронной теории и
стереохимии. .[{огическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи ((состава _

строения _ свойств)) веществ является тема <<)(имические реакции в органической
химии))' которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии
и дает представление о некоторь1х механизмах их протекания.

[1олуненнь1е в первьтх темах теоретические знания учащихся затем закрепля}отся и

развива}отся на богатом фактинеском материаг{е химии классов органических
ооединений, которь1е рассматрива}отоя в порядке усложнения от более простьтх
(углеводородов) до наиболее сложнь1х биошолимеров. 1акое построение куроа
позволяет усилить дедуктивньтй подход к изучени[о органической химии.

|{рощамма предусматривает формирование у учащихся общеунебньтх умений и
навь1ков' универсальнь1х способов деятельности и кл}очевьтх компетенций:

. умение самостоятельно и мотивированно организовь1вать свого познавательну}о

деятельность;
. исттользование элементов причинно _ оледственного и структурно - функционального

ат1ализа;
. определение сущностнь1х характеристик изучаемого объекта;
о умение развёрнуто обосновь1вать суждения' давать определения' проводить

дока3ательства;
. оценивание и корректировка своего поведения в окру)ка|ощем мире.

1ребования к уровн}о подготовки обуна}ощихся вкл}оча}от в себя как требования,
основанньте на усвоении и восшроизведении

. унебного материала' понимании смь1сла химических понятий и явлений, так и
основаннь1е на более сло)кнь1х видах деятельности:

о объяснение физииеских и химических явлений, приведение примеров практического
использо ва|1ия изучаемь1х химич е ских явлений и з акономерн о сте й.

1ребования направлень1 на реализаци}о деятельностного' г{рактико-
ориентированного и личностно-ориентированного подходов'

. овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности'
овладение знаниями и умениями, востребованнь1ми

. в повседневной жизни, по3воля}ощими ориентироваться в окружа}ощем мире' 3начимь1ми

для сохранения окружа|ощей средьт и собственного здоровья.



[ребования к результатам усвоения унебного материала по органической химии
10 класс.
Б результате и3ученияхимии на базовом уровне ученик дол}1(ен:
знаупь/понцл'а!пь

молекула' химическая связь' валентность, степень окисления, углеродньтй
скелет' функционы1ьная группа, изомерия' гомология;

бензол, этанол' )кирьт' мьтла' гл!окоза, сахароза, крахмал, клетчатка' белки,
искусственнь]е и синтетические волокна' каучуки' пластмассь1;

у"|'|е!пь:.| назьтвать изученнь1е вещества по ((тривиальной>> или ме}(дународной
номенклатуре;

* определять: ва-]1ентность и степень окисления химических элементов'
принадле}(ность веществ к различнь1м классам неорганических соединеншй;

..'. характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения'
природу химической связи, зависимость скорости химической реакции и

поло)кен ия химиче ского равнове с ия от р азличньтх ф акторов ;

.|. вьтполнять химический эксперимент по распознавани}о вахснейтпих
органических веществ;

:'. проводить самостоятельньтй поиск химической информации с использованием

различнь1х источников (наунно-шопулярнь1х изданий, компь}отернь1х баз

даннь]х' ресурсов }}4нтернета); использовать компь}отернь1е технологии для
обработки и передачихимической информациии ее представления в различнь1х
формах.
14спользовать приобретеннь1е знания и умения в практической деятельнооти и
повседневной }(изни для:

Ф объяснения химических явлений, происходящих в природе, бьтту и на
производстве;

ъ'. определения возмох(ности протекания химических превращений в различнь1х
условиях и оценки их последствий;

'| экологически грамотного поведения в окружа}ощей ореде;
* оценки влияния химического загрязнения окружа:ощей средь] на организм

человека и другие )кивь1е организмь1;

'|' безопасного обращения с гор}очими и токсичнь1ми веществами' лабораторнь1м
оборудованием;

* шриготовления растворов заданной концентрации в бьтту иналРоизводотве;
'." критической оценки достоверности химической информации' поступа!ощей из

разнь1х источников.

Бш0ьу ш форлоьс кон!проля:

|[роводится контроль вь1работанньтх знаний, умений и навь1ков: входной
(тестирование' беседа' проверочнаяработа), итоговьтй (итоговое тестирование).
1екущий контроль усвоения унебного материала осуществляется путем устного или
письменного опроса. !!4зунение каждого раздела курса заканчивается проведением
контрольной работьт (итогового теста).



1ематическое планирование
]ч[р

п.п
!{аименование темьт Бсего чаоов [4з них

11рактичеокие 1{онтрольньте
| |1редмет органической химии.

€троение органических веществ
10 ч.

-). {имические реакции в органинеской
химии

3ч

4. 9глеводородьт 1 6ч'
5. (ислородоодер)кащие ооединения 12ч.
6. !глеводьт 5ч.

1. Азотсодерэкащие соединен и я 8ч.

8. Биологически активнь1е ве1цества 4ч.
9. [1оактичеокие оаботьт 1ч.
10. |[овтооение изученного 5ч.

€одерясание курса

!7реёлоепп ор?аншческой х[!л!шц. €пороенше ор?ан!/ческ||х вещес1/'в.(10 н)

|[редмет органической химии. Фсобенности строения и овойств органических
соединений. 3начение и роль органической химии в системе естественнь1х наук в

)кизни общества. (р аткий очерк ист ории р азвития органической хими|4'
Фсновньте поло)кения теории строения А.м. Бутлерова. |{редпось|лки создания

теории" |{редставление о теории тишов и радикалов. Работь1 А. 1{екуле. )(имическое
строение и свойства органических веществ. Р1зомерия на примере бутанаиизо6утана.

3лектронное облако и орбиталь, их формьт: 5 и р. 3лектронньте и электронно-
графические формульт атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях.
1(овалентная химическая связь' ее полярность и кратность. Бодородная связь.
€равнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковш1ентной
связи.

3алентньте состояния атома углерода. Бидьт гибридизации: зрз-гибри дизация (на
примере молекуль1 метана)' вр2-гибри дизация (на примере молекуль1 этилена), $р-
гибридизация (на примере молекуль1 ацетилена). [еометрия молекул рассмотреннь1х
веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.

1{лассификация органических соединений по строени}о углеродного скелета:
ациклические (алканьт' алкень1' алкинь1' а_]]кадиеньт), карбоциклические, (циклоалкань1
и арень1) и гетероциклические соединения. (лассификация органических соединений
по функцион&пьнь1м группам: спиртьт, феноль]' прость1е эфирьт, альдегидь1 кетонь1'
карбоновь1е кислоть1' сло)кнь1е эфирьт. }глеводьт. Азотосодер)кащие соединения:
нитросое дине\1ия, аминь1' амино кислотьт.

Ёоменклатура тривиальная и июпАк. |[ринципь1 образования ъ{азваний
органических соединен ий ло итопАк.

Бидьт изомерии в органической химии'. структурная и пространственная.
Разновидности структурной изомерии: изомерия (углеродного скелета))' изомерия
положения (кратной связи и функциона.,1ьной щуппь1)' ме)кклассовая изомерия.
Разновидности проотранственной изомерии. [еометрическая (шис-, транс-) изомерия
на примере алкенов и циклоалканов. Фптическая изомерияна примере аминокислот.

[елса 2. &шмшческ'|е реакцш[' в ор?анцческой хшлошш. (3 н)



1ипьт химических реакций в органической химии. [{онятие о реакциях замещения:
галогенирование алканов и аренов' щелочной гидролиз галогеналканов. |1онятие о

реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование,
га_т1огенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. |{онятие о реакциях
отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов' дегидратация спиртов'
дегидрохлорирование на примере галогенш1канов. |1онятие о крекинге алканов и
д еп олим е ризация пол им ер о в . Р е акц ия из о м е ризации.
[омолитический и гетеролитческий разрь1в ковалентной химической связи;

образование ковалентной связи по донорно-акцешторному механизму. |{онятие о
нуклеофиле и электрофиле.

|е'т!а 3. !атево0ороёьт. (!б ч)

[1онятие об углеводородах. |{риродньте источники углеводородов. Ёефть и ее
промьттпленная переработка. Фракционная перегонка' термический и каталитический
крекинг. |1риродньтй газ, его состав и практическое исполь3ование. 1{аменньтй уголь.
1{оксование каменного угля.

Алканьт. [омологический Ряд и общая формула алканов. €троение молекуль1 метана
и других ытканов. ?|зомерия и номенклатура алканов. Физические 

'1 
химичеокие

свойства а.]тканов: реакции замещения'
горение ы1канов в различнь1х уоловиях' термическое разло}кение ы1канов'

изомеризация ш1канов. |{рименение алканов. Р1еханизм реакции радикального
замещения' его стадии. [1рактинеское использование знаний о
механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопаснооти в бьтту и
на производстве. |1ромьтш:леннь1е способьт получения: крекинг алканов, фракционная
перегонка нефти.

Алкеньт. [омологический Ряд и общая формула алкенов. €троение молекуль1 этилена
и других ш1кенов. Р1зомерия алкенов: структурная и пространственная. Ёоменклатура
и физинеские свойства алкенов. |{олунение этиленовь1х углеводородов из алканов'
гапогенапканов' спиртов. Реакции присоединения (гидрирование,
гидрогалогенирование, гы1огенирование' гидратация). Реакции окисления и
полимеризации алкенов. |{рименение алкенов на основе их свойств

Ретшение расчетньтх 3адач на установление химической формульт вещества по
массовьтм долям элементов.

Алкъаньт. [омологический ряд алкинов. Фбщая формула. €троение молекуль1
ацетилена и других алкинов. Р1зомерия алкинов. Ёоменклатура ацетиленовь1х
углеводородов. |[олуиение €!'цкинов: метановьтй и карбидньтй способьт. Физичеокие
свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование' гидрирование,
гидрога.]1огенирование, гидратация (реакция (унерова). {имеризац|1я и тримеризация
а-т1кинов. Фкисление. |{рименение а_]1кинов.

[шеньт' €троение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические
свойства, Б3аимное располо}кение пи-связей в молекулах алкадиенов:
кумулированное, сопря}кенное' изолированное. Фсобенности строения сопряженнь1х
а.]1кадиенов' их получение.

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. |{олимеризация
а.т1кадиенов. Ёатуральньтй и синтетический каучуки. Булканизация каучука. Резина.
Работьт €.Б."|{ебедева, особенности реакций присоединения к а,1кадиенам с
сопря)кеннь1ми пи-связями.



4цкпоалканьт' [омологический Ряд и общая формула циклоалканов. Ё{апряжение

цикла в €зЁо , €цБв, €:Ё{;о , конформации (вЁ'э., изомерия циклоалканов (..'о
скелету)), !14€ -' транс-' ме)кклассовая). )(имические свойства циклоа]1канов: горение,

разло)кение' радикальное замещение' изомеризация. Фсобьте свойства циклопропана и

циклобутана.
Ареньт. Бензол как представитель аренов. €троение молекульт бензола' сопряжение

пи-овязей. |[олунение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного
замещения с участием бензола: галогенирование' нитрование' алкилирование.
Фриентация лри электрофильном замещении. Реакции боковьтх цепей алкилбензолов.
€пособьт получения. |{рименение бензола и его гомологов.

Ретпение расчетнь1х задач на вь1вод формул органичеоких веществ по массовьтм

долям и по продуктам сгорания.

{емонстрации. [орение этилена. Фтнотпение веществ к растворам перманганата
калия у1 бромной воде. Фпределение качественного состава метана и этилена по
11родуктам горения.
-|[абораторнь|е опь!ть|. |.||4зготовление моделей углеводородов и их

га]1огенпроизводньтх.2.Фзнакомление с продуктами нефти, каменного угля и

продуктами их переработки. 3.Фбнарркение в керосине непредельнь1х соединений. 4.

Фзнакомление с образцами каучуков' ре3иньт и эбонита.

[елсш 4. 1{шслоро0со0ерокащце сое0осненшя. (12 н)

€палртпьт. €остав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикалаи
по атомности), номенклатура. }}4зомерия спиртов (положение гидроксильнь1х групп'
межклассовая, (углеродного скелета)). Физинеские свойства спиртов' их получение.
Р1ежмолекулярная водородная свя3ь. Фообенности электронного строения молекул
спиртов. [имичеокие свойства спиртов' обусловленнь1е наличием в молекулах
гидроксощупп: образование алкоголятов, взаимодействие с гы1огеноводородами'
межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификациь окисление и

дегидрирование спиртов. Фсобенности свойств многоатомньтх спиртов. 1{ачественная

реакция на многоатомнь1е спирть1. Ба>кнейтпие представители спиртов: метанол'
этанол' этиленгликоль' глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола.
Рассмотрение механизмов химических реакций.

Фенольт. €троение' изомерия' номенклатура фенолов, их физинеские свойства и
получение. [имические свойства фенолов. (иолотньте свойства. Бзаимное влияние
атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола.
|{оликонденсация фенола с формальдегидом. (ачественная реакция на фенол.
|{рименение фенола. \{ногоатомнь1е фенольт.
!емонстрации. Бьтделение водорода из этилового спирта. €равнение свойотв

спиртов в гомологическом ряду (раотворимость в воде' горение' взаимодействие с
натрием). Бзаимодействие глицерина с натрием. |{олуиение сло}(нь1х эфиров.
1{ачественная реакция на многоатомнь1е спирть1. 1{ачественная реакция на фенол (с
хлоридом железа (111)' Растворимость фенола в воде при различной температуре.
Бьттеснение фенола из Фенолятанатрия угольной кислотой.

"|[абораторнь!е опь1ть|. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с

гидроксидом меди (11). Бзаимодействие фенола с бромной водой и с раствором
гцёлочи.



Аль0еашёьт ш кетпоньт. 1{лассификация, строение их молекул' изомерия и номенклатура.
Фообенности строения карбонильной группь]. Физические свойства формальдегида и

его гомологов. )(имические свойства альдегидов' обусловленнь1е нш1ичием в

молекуле карбонильной щуппь1 атомов (гидрирование, окисление аммиачнь1ми

растворами оксида серебра и гидроксида меди (11)). 1{ачественнь1е реакции на
а-т1ьдегидь]. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Фсобенности
строения и химических свойств кетонов.

{емонстрации. Реакция <серебряного зеркала)).
.|[абораторнь!е опь!ть!. 1{ачественнь1е реакции на альдегидь] (с аммиачнь1ми

растворами оксида серебра и гидроксидом меди (11)). Фкисление спирта в альдегид.

|{олунение и свойства карбоновь1х кислот.
[{арбоновьте кшслотпьт. €троение молекул карбоновьтх киолот и карбоксильной

группь1. 1{лассификация и номенклатура карбоновь1х кислот. Физичеокие свойства
карбоновь1х кислот и их зависимость от строения молекул. 1{арбоновь1е кислоть1 в

природе. Биологическая роль карбоновь1х кислот. Фбщие свойства неорганических и

органических кислот (взаимодействие с металлами' оксидами метаплов' основаниями'
солями). Блияние углеводородного радикала |{а силу карбоновой кислотьт. Реакция
этерификации, условия ее проведения. Фдноосновнь1е и многоосновнь1е' непредельньте

кар б оновь1е кислотьт. Фтдельнь1е пр едстав ит ели кислот.
€лоэюньте эфшрьт. €троение сло)кнь1х эфиров, изомерия (ме>кклассовая и

(углеродного скелета>). Ёоменклатура сложнь1х эфиров. Фбратимость реакции
этерификации' гидролиз слох(нь1х эфиров. Равновесие реакции: этерификации-
гидролиза; факторь1 влия}ощие на гидролиз.

}[шрьт - сложньте эфирьт глицерина и карбоновь1х кислот. €остав и строение молекул
>тиров. 1{лассификация }(иров. Фмьтление )киров' получение мь1ла. 1!1ьтла, объяснение
их мо}ощих свойств. }{ирь1 в природе. Биологическая функция )киров. |{онятие об
смс. Фбъяснение мо!ош{их свойств мь1ла и €й€.
[емонстрации. )(имические свойства уксусной и муравьиной кислот. |1олунение

оложного эфира. 1{оллекция масел.
.|!абораторнь|е опь|ть!. Растворимость )1(иров. {оказательство непредельного

характера )кидкого )кира. Фмьтление }1(иров. 6равнение свойств мь1ла и €й€.

[еуса 5. {алево0ьс. (5 н)

3тимология названия класса. \4оно-, ди- и полисахаридь1. |{редставители каждой
группь1. Биологическая роль углеводов. 14х значение в )кизни человека и общества.

А4оносахарш0ьт. их классификация' [ексозьт и их представители. [лгокоза, ее

физинеские свойства, строение молекуль1. Равновесия в растворе гл}окозь1.

3ависимость химических свойств гл}окозь1 от строенР1я молекуль1. Бзаимодействие с

гидроксидом меди(11) при комнатной температуре и нагревании, этерификация,

реакция <серебряного зеркала)), гидрирование. Реакции бро>кения гл!окозьт:

спиртового' молочнокислого. [лгокоза в природе. Биологическая роль гл}окозь1.

|{рименение гл}окозь1 на основе ее свойств. Фрукто3а как изомер гл}окозь1. €равнения
отроения молекул и химических свойств гл}окозь] и фруктозьт. Фруктоза в природе и

ее биологическая роль.
,[тлсахарц0ьт. €троение, общая формула и представители. €ахароза' лактоза'

маг{ьто3а' их строение и биологическая роль. [идролиз дисахаридов. |{ромьттпленное

получение сахарозь1 из природного сь1рья. [1олшсахарцёьт. Фбщая формула
и представители: декстринь1 и гликоген' крахмал, целл}олоза (сравнительная



характеристика). Физические свойства полисахаридов. {имические свойства
полисахаридов. [идролиз полисахаридов. 1{ачественная реакция на крахмал.
|[олисахаридьт в природе, их биологическая роль. [[рименение полисахаридов на
основании их свойств (волокна). |{онятие об искусственньтх волокнах.
Бзаимодействие целл}олозь1 с неорганическими и карбоновьтми кислотами
образование олох{ньтх эфиров.

{емонстрации. Бзаимодействие гл}окозь1 с гидрокоидом меди(11) без нащевания и
при нащевании. Реакция <серебряного зеркала)) гл}окозь1. [идролиз сахарозь1,

целл}олозь1 и крахмала. 1{оллекция волокон.
)|абораторнь!е опь!ть!. Бзаимодействие гл!окозь1 и сахарозь1 о гидроксидом

меди(11)" Бзаимодействие крахмала с йодом. Фбразцьт природнь1х и искусотвеннь1х
волокон.

7етуоа 6, Азоупосо0ерэкащше сое0шненшя. (& н)

Алпшньт. Фпределение аминов. €троение аминов. (ласоификация, изомерия и
номенклатура аминов. Алифатические и ароматические аминь]. Анилин. |{олунение
аминов: а-т1килирование аммиака' восстановление нитросоединений (реакция 3инина).
Физические свойства аминов. {имические свойства аминов: взаимодействие с
кислотами и водой. Фсновность аминов. [омологический ряд ароматических аминов.
Бзаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака' алифатинеских и
ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.

Алошнокшслотпьт. €остав и отроение молекул аминокислот' изомерии.
{войотвенность кислотно-основньтх свойств аминокиолот и ее причинь1.
Бзаимодействие аминокислот с основаниями' образование сложнь1х эфиров.
Бзаимодействие аминокислот с сильнь1ми кислотами. Фбразование
внутримолекулярньтх солей. Реакция г{оликонденоации аминокислот.

Белкш - шрироднь1е биополимерьт. |{ептидная щуппа атомов и пептидная связь.
|[ептидьт. Белки. |[ервинная' вторичная и третичная структурь1 белков. )(имические
овойотва белков: горение, денатурация' гидролиз' качественнь1е реакции.
Биологические функции белков. 3начение белков. 9етвертичная структура белков как
агрегация белковьтх и небелковь1х молекул. [лобальная проблема белкового голодания
и лути ее ре1шения. |[онятие {Ё1{ и РЁ(. [{онятие о нуклеотиде, лиримидиновь1х и
пуриновь1х основаниях. |[ервинная, вторичная и третичная структурь1 днк.
Биологичеокая роль днк и РЁ(. [енная инженерияи биотехнология.
[емонстрации. Фпьттьт с метиламином: горение, щелочнь1е свойства раствора.

Фбразование солей. Бзаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой.
Фкраска ткани анилиновь1м красителем. !оказательство наличия функциональнь1х
групп в растворах аминокислот. Растворение и оса)|(дение белков. {енатурация
белков. (оллекция <<Болокна>>.

-||абораторнь!е опь|ть!. 1.Фбразць1 синтетических волокон. 2. Растворение белков в
воде. 1{оагуляция желатина спиртом. 3.1_{ветнь:е реакции белков. 4'Фбнаружение белка
в молоке.

7епса 7 . Бцоло?шческц акп'швнь!е вещесп'ва. (4 н)

|{онятие о витаминах. |1х классификация
авитаминозов.

и обозначение. |[рофилактика



[1онятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой шриродь|.

Фсобеннооти строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами.
3начение в биологии и применение в промь11пленности. 1{ласоификация ферментов.
Фсобенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность.

|{онятие о гормонах как биологически активнь1х веществах' вь1полня}ощих
эндокринну[о р егу ляции' х(изнедеятельн о сти организмов.

|{онятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. [руппьт лекарств:
сульфамидь1' антибиотики, аолирин. Безопаснь1е способьт применения лекарственньтх

ф'р'.
|[рактические работьт(7 ч.)

1{ачественньтй анализ органических веществ
}глеводородьт
€пиртьт
Альдегидь1 и кетонь1
1{арбоновь1е кислоть1
!глеводьт
(ачественнь1е реакции

[1овторение изученного материала (5'')

|{овторение основнь1х понятий курса органической химии'. строение
органических веществ, и3омерия, номенклатура, классь1 веществ и их
свойства; химические реакции, генетическая связь ме)кду классами
веществ; ре1пение задач

}чебно_методический комплекс :

1. €тандарт основного общего образования по химии.
2. 11рограмма курса химии для 8-11 классов оу / Ф.€.[а6риелян.- 5-е А3А.,

стереотип.-Р1. : {рофа, 2008.
з' [абриелян Ф.€., Фстроумов }}4.[., \имия. 10 класс. Ёастольная книга учителя.' - Р1.:

Арофа' 2004.
4. в.г.денисова. \имия. 10 класс. |{оуроиньте плань1 по унебнику Ф.€.[ абриеляна и

АР.,Болгоград: 9нитель, 2008
5. Ф.€.[абриелян ,Ф.Ё.}1аскаев' €.}Ф.|{ономарев, Б.||4.1еренин. \имия' 10 класс.

|{рофильньтй уровень.: унеб. для Ф! - й.: Арофа, 2005.
6. !,имия 10 класс.: 1{онтрольнь1е и проверочнь1е работьт к унебнику о.с.

[а6риеляна <[имия)0>>| Ф.€. [абриелян' п.н. Берёзкин, А.А. }тшакова и [Р'*
Р1.: !роф а, 2005.


