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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по органической химии составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по химии (Примерная программа по химии к учебнику для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / Н.Н.Гара. и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413; а 

также приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (ред. от 

08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», с учётом планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования по химии. 

Программа предназначена для изучения органической химии в 10 классе 

общеобразовательной школы и ориентирована на использование учебника «Химия. 

Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. – М.: Просвещение 2015, с изменениями».  

Программа по органической химии для средней школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего (полного) общего образования 

Среднее (полное) общее образование – третья, заключительная ступень общего 

образования.  

Содержание среднего (полного) общего образования направлено на решение двух задач.  

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об образовании». 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 
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Главные цели среднего (полного) общего образования: 

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

2. формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

3. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

4. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 
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Изучение органической химии в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 

выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям;  

 осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувство ответственности за применение полученных знаний и умений позитивной 

роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде, проведение исследовательских работ, сознательного выбора 

профессий, связанной с химией. 

Рабочая программа по органической химии конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач. 

Программа модифицирована. На изучение химии на базовом уровне в 10 классе по 

учебному плану отводится 35 часов. При таком изменении программы объём содержания не 

уменьшен и соответствует требованиям стандарта. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала (понимание смысла 

химических понятий и явлений), так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов.  
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Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированных подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и 

практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Для организации процесса обучения используются различные формы учебных занятий: 

беседы, интегрированные уроки, уроки-упражнения, практикумы, лабораторные и 

практические работы, работа в группах. Система уроков сориентирована на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками 

к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. 

Предпочтительные формы контроля знаний, умений и навыков: контрольные работы, 

тесты, химические диктанты, самостоятельные работы, зачёты. Контроль за уровнем знаний и 

умений учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ по темам. 

Основные измерители, используемые для оценивания качества знаний учащихся: 

контрольные и проверочные работы, тестовые задания, составленные с использованием 

пособий:  

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова – 

М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

Рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные 

технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, 

возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 
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 «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

Организация учебного процесса при изучении химии 

В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения.  

Оптимальным способом развития познавательной потребности старшеклассников 

является представление содержания образования в виде системы теоретических понятий. 

Приоритетными задачами преподавания школьного курса химии на этапе среднего 

(полного) общего образования является совершенствование методики формирования 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной видов деятельности. 

Ориентация на организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся является 

необходимым условием успешности обучения химии всех учащихся.  

В результате освоения содержания образования по химии учащиеся получают 

возможность расширить круг учебных умений, навыков, таких как: применение полученных 

знаний для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; безопасной работы 

с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде и т.д. 

В процессе обучения, необходимо ориентироваться «не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, умений и навыков, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей». Поэтому, важно научить учащихся 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах, а также использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по химии и выбранных из федерального списка учебников учитель химии во время 

проверки и контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни: 

Первый уровень – репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

 умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

 понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ, или реакций; 

 применение химической символики – химических знаков, формул и уравнений; 

 знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и 

использовать при выполнении химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому  уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний 

и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень – продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение 

их в аналогичных ситуациях; 

 умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами веществ; 

 умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или 

по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение 

их в аналогичных ситуациях; 

 умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами веществ; 

 умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или 

по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Третий уровень – творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

 понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 

 умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 

анализировать его результаты; 



8 

 

 умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 

представлять в соответствующей форме; 

 осознавать вклад химии в формирование целостной естественнонаучной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 

учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на 

репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами 

умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация). 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебника:  

 «Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. – М.: Просвещение 2015» 

а также методических пособий для учителя: 

 Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. 

-56с. 

 Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2006. – 96 с. 

 Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

 Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2006; 

 «Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс», О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – М.: Дрофа, 2003. 

 Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 10-

11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2005; 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2010 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на преподавание курса 

органической химии на базовом уровне в 10 классе в объеме 1 часа в неделю. Общее число 

учебных часов – 35. 

Количество контрольных работ за 10 класс – 2. Количество практических работ – 5. 

Количество лабораторных опытов – 12. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордостиза российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области познавательных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться: 

 давать определения научным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для 

этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 
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 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 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; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия 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; 
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 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: домашние, проверочные, контрольные, лабораторные, 

практические, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; письменные отчеты о 

наблюдениях. 

Формы устной проверки: устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет, игра и другое.  

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс органической химии в 10 классе рассчитан на изучение химии в объеме 1ч в неделю.  

Отбор содержания химии на базовом уровне изучения позволил: 

 сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

 освободить курс от излишне сложного материала, для отработки которого требуется немало 

времени; 

 максимально сократить в содержании учебной дисциплины описательную часть, носящую 

сугубо частный характер; 
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 включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией. 

Структура предлагаемой программы решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе – общая химия. Такое 

структурирование обусловлено тем, что обобщение в 11 классе содержания предмета позволяет 

сформировать у выпускников средней школы представление о химии, как о целостной науке, 

показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить 

знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т.е. 

сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. Это позволит 

старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет 

неполным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого 

мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами 

грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована и еще одна 

интеграция – интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами 

учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. 

полностью соответствовать идеям гуманизации в обучении. 

В структурировании курса органической химии авторы исходили из идеи развития 

учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли 

дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, 

классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их участием. 

Основным критерием отбора фактического материала курса органической химии является 

идея целеполагания, т.е. ответа на вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, это нужно?». 
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Содержание рабочей программы по органической химии 10 класс 

Введение (1час) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими 

соединениями. Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений.  

Электронная природа химических связей (3 часа) 

Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие 

о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.  

Практические работы: Практическая работа №1 «Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических веществах» 

Тема 2. Предельные углеводороды (3 часа) 

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. 

Циклоалканы. Изомерия и номенклатура циклоалканов. Состав ЦА и их строение. 

Химические и физические свойства, получение и применение 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 часа) 

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

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. 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. 

Демонстрации: Образцы органических веществ и материалов из них. Модели молекул 

органических веществ. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, перманганату калия и бромной воде. Отношение этилена, ацетилена и бензола к 

раствору перманганата калия.  

Практические работы: Практическая работа №2 «Получение этилена и опыты с ним» 

Тема 4. Ароматические углеводороды – арены (2 часа) 

Арены. Бензол. Изомерия и номенклатура. Состав и строение аренов. Получение бензола 

из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе свойств. 
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Демонстрации: Бензол как растворитель, горение бензола. Гомологи бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола 

Лабораторные опыты:  

Лабораторный опыт № 1. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

Лабораторный опыт № 2. Знакомство с образцами каучука (работа с коллекциями) 

Лабораторный опыт № 3. Знакомство с образцами природных УВ и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями) 

Тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка (1 час) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть. Коксохимическое производство. 

Демонстрации: Основные источники УВ: каменный уголь, природный газ. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Тема 6. Спирты и фенолы (3 часа) 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола. 

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: Применение фенола на основе его свойств. 

Демонстрации: Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия. Качественная реакция на многоатомные спирты. Качественные реакции на фенол.  

Лабораторные опыты: 

Лабораторный опыт № 4. Свойства этилового спирта.  

Лабораторный опыт № 5. Свойства глицерина. 

Тема 7. Альдегиды и карбоновые кислоты (5 часов) 

Альдегиды. Получение альдегидов. 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.  

Демонстрации: Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя с 

аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксида меди (II). Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Практические работы:  

Практическая работа №3 «Получение и свойства карбоновых кислот»;  
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Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ». 

Лабораторные опыты: 

Лабораторный опыт № 6. Свойства формальдегида. 

Лабораторный опыт № 7. Свойства уксусной кислоты.  

Тема 8. Сложные эфиры и жиры (2 часа) 

Сложные эфиры и жиры. 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. 

Лабораторные опыты: 

Лабораторный опыт № 8. Свойства жиров.  

Лабораторный опыт № 9. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

Тема 9. Углеводы (3 часа) 

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза - 

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

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

Демонстрации: Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида 

меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Практические работы:  

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ» 

Лабораторные опыты: 

Лабораторный опыт № 10. Свойства глюкозы.  

Лабораторный опыт № 11. Свойства крахмала. 

Тема 10. Азотсодержащие соединения (4 часа) 

Амины. Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 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. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
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Демонстрации: Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Лабораторные опыты: 

Лабораторный опыт № 12. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков; 

Тема 11. Химия полимеров (1 час) 

Высокомолекулярные соединения: Искусственные полимеры Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. Синтетические полимеры. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

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

Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. Натуральный 

каучук. Синтетический каучук. Синтетические волокна. 

Повторение и обобщение по курсу органической химии – 1 час 

Итоговая контрольная работа по органической химии – 1 час 
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Учебно-методическая карта дисциплины  
 

1.  Тема урока  

 

Тип урока 
 

Домашнее задание 

Элементы содержания 

урока 
Умения и виды деятельности Вид контроля 

форма 

контроля, 

измерители 

Демонстрации  

и опыты 

Дата 

 

Общеучебные 

 

Специальные 

П
о

 п
л

ан
у

 

П
о

 ф
ак

ту
 

Введение – 1 час  

1.  Тема урока: 
Органическая химия - химия 

соединений углерода. Предмет 

органической химии. 

Органические вещества 

Формирование органической 
химии как науки. Предмет 

органической химии. 

Значение органической 

химии. Классификация ОВ. 

Основные исторические 

факты в развитии 

органической химии  

Познавательная 

деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей.  

 

Знать Значение ОХ, 
ОВ, их состав, строение, свойства 

в сравнении с НВ. 

Уметь проводить аналогию между 

НВ и ОВ; сравнивать их состав, 

строение, свойства 

 Демонстрации 
Образцы 

органических 

веществ и 

материалов. 

Модели 

молекул 

органических 

веществ. 

  

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

§1 прочитать, с.7 упр. 1-5 

Тема 1. Теория строения органических соединений. Электронная природа химических связей (3 часа) 

2.  Тема урока: 

Теория химического строения 

органических веществ А.М. 

Бутлерова. Основные положения 

теории 

Теория строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. Углеродный 

скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. 

Гомологический ряд, 

гомологи. Структурная 

изомерия. 

 

Познавательная 

деятельность 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей.  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 
примерах 

Знать основные теории химии: 

строения органических 

соединений;  

уметь доказывать положения 

теории на примере НВ и ОВ; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 

объяснять природу химической 

связи 

 

Измерители 

упр.7 с.10 
Демонстрации 

Образцы 

органических 

веществ и 

материалов. 

Модели 

молекул 

органических 

веществ. 

  

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

§2, стр. 12 упр., 1-6 

3.  Тема урока: 

Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях 

Теория строения 

органических соединений. 

Углеродный скелет. 

Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях 

Классификация и 
номенклатура органических 

соединений 

Познавательная 

деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей. 

Знать основные теории химии: 

строения органических 

соединений;  

уметь доказывать положения 

теории на примере НВ и ОВ; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 
объяснять природу химической 

связи; определять принадлежность 

веществ к различным классам ОС  

Вид 

контроля 

Текущий  

(СР на дом)  

Форма 

контроля – 

УО 

Измерители 

упр.1 с.13 

лабораторный 

опыт  с.32 

Лабораторный 

опыт №1 

Изготовление 

моделей 

молекул 

органических 

соединений (УВ 
галогенопроизв

одных)  

  

Тип урока:  
Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

§7, упр.1-4 с.30 
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4.  Практическая работа №1 

«Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах» 

       

Тема  2. Предельные углеводороды (3 часа) 

5.  Тема урока: 

Электронное и пространственное 

строение алканов. 

Гомологи и изомеры алканов, 
номенклатура 

Понятие об углеводородах: 

алканах. Строение молекулы 

метана. Гомологический ряд 

метана, гомологи. Строение 
алканов. Физические 

свойства алканов. 

Номенклатура и изомерия 

ПУВ. Структурная изомерия. 

 

Познавательная 

деятельность 
Использование элементов 

причинно-следственного и 
структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей. 

Учебно-коммуникативная 

деятельность 
Перевод информации из 

одной знаковой системы в 
другую (из текста в 

таблицу, из 
аудиовизуального ряда в 

текст и др.)  

Знать теорию строения 

органических соединений;  

ПУВ их строение; 

Галогенопроизводные  ПУВ; 
уметь определять: 

принадлежность веществ к 

различным классам ОС; объяснять 

зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; объяснять 

природу химической связи; 

различать гомологи и изомеры;  

составлять формулы гомологов и 

изомеров; записывать 

молекулярные структурные и 

электронные формулы  ПУВ 

Вид 

контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля - 

ДСР 

 

Измерители 

упр.21, с.28 

Демонстрации 
Примеры 

углеводородов 

в разных 
агрегатных 

состояниях 

(пропан-

бутановая смесь 

в зажигалке, 

бензин, 

парафин, 

асфальт) 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§8 упр.1-5 с.33-34 

6.  Тема урока:  
Получение, свойства и 

применение алканов на примере 
метана 

Химические свойства 

основных классов ОС. 

Физические и химические 
свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и 

применение алканов; 

Познавательная 

деятельность 

Определение сущностных 
характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов 

Знать типичные реакции 

характерные для ПУВ; способы 

получения и области применения 
ПУВ; 

Уметь характеризовать: общие 

химические свойства ОС; 

составлять уравнения х.р, 

указывать условия их протекания; 

использовать приобретенные ЗУ в 

практической деятельности и 

повседневной жизни  

Вид 

контроля 

Текущий 
 

Форма 

контроля – Т 

 
Измерители 

упр.13-15 с.28 

Демонстрации 
Отношение 

алканов  к 
кислотам, 

щелочам, 

перманганату 

калия и 

бромной воде 

  

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§9, упр.1-5 с.41 

 

 

7.  Тема урока:  
Циклоалканы. Свойства и 

строение. Получение и 

применение 

Понятие о циклических УВ; 

Изомерия и номенклатура; 

Физические свойства ЦА;   

Химические свойства ЦА; 
получение ЦА; Применение 

ЦА; 

Познавательная 

деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов 

Знать типичные реакции 

характерные для ЦА; физические и 

химические свойства ЦА в 

сравнении с ПУВ; практические 
применение ЦА, исходя из 

свойств; способы получения; 

Уметь  
записывать молекулярные, 

структурные электронные 

формулы ЦА; называть ЦА по 

систематической номенклатуре и 

по названию записывать формулы; 

составлять формулы изомеров для 

ЦА, называть их; 

Вид 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля – Т 

 
Измерители 

упр. 2 и 4 с.28 

   

Тип урока: 
комбинированный урок 

 

Домашнее задание: 

Свойства циклоалканов 
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доказывать химические свойства 

ЦА, записывая уравнения х.р; 

сравнивать свойства ЦА со 

свойствами алканов; 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 часа) 

8.  Тема урока: 

Электронное и пространственное 

строение алкенов. Гомология и 

изомерия алкенов. Получение, 

свойства и применение алкенов 

Понятие о НУВ; Состав и 

строение этиленовых; 

Номенклатура и изомерия; 

Физические свойства 

алкенов; Классификация и 

номенклатура ОС; 

Углеводороды: алкены. 

Классификация ОС 

Гомологический ряд, 

гомологи. Структурная 
изомерия. 

Химические свойства 

основных классов ОС. 

Строение алкенов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура, изомерия: 

углеродной цепи, 

положения кратной связи, 

цис-, транс- изомерия. 

Химические свойства: 

реакция окисления, 

присоединения. 
Полимеризации. 

Применение алкенов 

Познавательная 

деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Учебно-

коммуникативная 

деятельность 

Перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в 

таблицу, из 

аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно 

познавательной и 

коммуникативной 

ситуации 

 

Знать теорию строения 
органических соединений;  

НУВ, их классификация; 
номенклатура и изомерия; виды 

изомерии для алкенов; особенности 

строения алкенов; общая формула 
алкенов; физические и химические 

свойства алкенов;  способы 
получения и области применения; 

важнейшие вещества и материалы:  
этилен 

уметь определять: принадлежность 
веществ к различным классам ОС; 

характеризовать общие химические 
свойства ОС; формулы алкенов; 

называть алкены по 
систематической номенклатуре и по 

названию записывать формулы; 
составлять формулы изомеров для 

алкенов, называть их; доказывать 
химические свойства алкенов, 

записывая уравнения х.р; сравнивать 
свойства алкенов со свойствами 

алканов; 

Вид 

контроля 

выборочный, 

текущий 

 

Форма 

контроля - 

УО 

 
Измерители 

упр.11 с.43 

Демонстрации 
Получение 

этилена и 

ацетилена. 

Качественные 

реакции на 

кратные связи. 

Модели 

молекул 

изомеров и 
гомологов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

§10,11 упр.1-5 с.48; упр.1-3 с.54  

 

 

9.  Тема урока: 

Понятие о диеновых 

углеводородах. 

 

Практическая работа №2 

«Получение этилена и опыты с 

ним» 

 

Понятие о диеновых УВ; 

гомологический ряд 

диеновых; номенклатура и 

изомерия; особенности 

строения диеновых; 

физические и химические 

свойства диеновых; 

Углеводороды: диены; 

способы получения и 

области применения 
диеновых;  

Каучук, строение, свойства, 

применение, получение; 

Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. Химические 

свойства основных классов 

Познавательная 

деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Знать ТСОВ; НУВ, их 
классификация; номенклатура и 

изомерия; виды изомерии для 
алкадиенов; особенности строения; 

общая формула; физические и 

химические свойства;  способы 
получения и области применения;  

Уметь определять: принадлежность 
веществ к различным классам ОС; 

характеризовать общие химические 
свойства ОС; записывать молеку-

лярные, структурные электронные 
формулы алкадиенов; называть 

алкадиены по систематической 
номенклатуре и по названию 

записывать формулы; составлять 
формулы изомеров для алкадиенов, 

называть их; доказывать химические 

Вид 

контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля - 

УО 

 
Измерители 

упр. 6 с.49 

 

Лабораторный 

опыт №2 

Знакомство с 

образцами 

каучуков 

(работа с 

коллекциями) 

 

  

Тип урока: 

комбинированный урок 

 

Домашнее задание: 
§13 упр. 1,34 с.59;  
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органических соединений. 

Полимеры - каучуки 

 

свойства алкадиенов, записывая 
уравнения х.р; сравнивать свойства 

алкадиенов со свойствами алканов; 
объяснять зависимость свойств 

веществ 

10.  Тема урока:  

Алкины. Ацетилен и его 

гомологи 

Состав и строение 

ацетилена. Гомологический 

ряд ацетилена; изомерия и 

номенклатура; Ацетилена и 

его гомологов; физические 

свойства и химические 
свойства ацетилена и его 

гомологов и его применение 

на основе этих свойств; 

Углеводороды: алкины. 

Классификация и 

номенклатура ОС; 

Химические свойства 

основных классов ОС. 

Реакции присоединения и 

замещения.  

Познавательная 

деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 
сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. 

Знать теорию строения 

органических соединений; НУВ, 

их классификация; номенклатура и 

изомерия; виды изомерии для 

алкинов; особенности строения 

алкинов; общая формула алкинов; 
физические и химические свойства 

алкинов;  способы получения и 

области применения;  

Уметь определять: 

принадлежность веществ к 

различным классам ОС; 

характеризовать общие 

химические свойства ОС; 

записывать молеку-лярные, 

структурные электронные 

формулы алкинов; называть 
алкины по систематической 

номенклатуре и по названию 

записывать формулы; составлять 

формулы изомеров для алкинов, 

называть их; доказывать 

химические свойства алкинов, 

записывая уравнения х.р; 

сравнивать свойства алкинов со 

свойствами алканов; объяснять 

зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

Вид 

контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля - 
СР 

 
Измерители 

упр. 1,5.6, 

с.55 

Демонстрации 
Качественные 

реакции на 

кратные связи. 

Взаимодействие 

ацетилена с 
раствором 

перманганата  

калия и 

бромной водой. 

Горение 

ацетилена. 

  

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§14 упр. 5 с.65  

 

11.  Тема урока:  
Генетическая связь между НУВ, 

и ПУВ; строение, свойства, 

получение и применение; 

См. уроки 8-11 Познавательная 

деятельность  
Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 
сравнения, сопоставления, 

См. уроки 8-11 
Уметь определять принадлеж-

ность веществ к различным 

классам ОС; объяснять 

зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; сравнивать 

состав, строение свойства ПУВ и 

НУВ; определять свойства 

веществ на основе их строения и 

по строению предсказывать 

свойства; составлять структурные 

формулы изомеров и называть их, 

разграничивать понятия гомолог и 
изомер; устанавливать 

Вид 

контроля 

Текущий 

Форма 

контроля 

СР, зачет 
Измерители 

Уравнения 

х.р. 

См. уроки 8-11   

Тип урока: 

урок  закрепления, обобщения и 

систематизации знаний 

Домашнее задание: 

Генетические цепочки 
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оценки и классификации 

объектов 

зависимость между свойствами и 

применением веществ; составлять 

уравнения х.р; устанавливать 

генетическую связь между 

классами УВ; 

Тема 4. Ароматические углеводороды – арены (2 часа) 

12.  Тема урока:  

Арены. 

Бензол и его гомологи. 

Бензол – представитель 

ароматических углеводородов. 

Строение, свойства, применение 

Понятие об ароматических УВ; 
строение бензола; изомерия и 

номенклатура; общая формула 
аренов; Углеводороды: арены. 
Классификация и номенклатура 
ОС; Гомологический ряд, 
гомологи. Структурная 
изомерия. 
Химические свойства основных 
классов ОС. 

Строение бензола. Изомерия и 
номенклатура. Физические и 
химические свойства бензола  

Познавательная 

деятельность 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

Знать теорию строения органических 
соединений; НУВ, их классификация; 

номенклатура и изомерия; виды 
изомерии для аренов; особенности 
строения Аренов на примере строения 
бензола; общая формула аренов; 
физические и химические свойства 
аренов;  способы получения и области 
применения;  
уметь определять: принадлежность 

веществ к различным классам ОС; 
характеризовать общие химические 
свойства ОС; записывать 
молекулярную, структурную, 
электронную формулу бензола; 
объяснять свойства бензола на основе 
иего строения; записывать уравнения 
х.р, доказывающие свойства бензола; 

сравнивать свойства бензола со 
свойствами ПУВ и НУВ; бъяснять 
зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; 

Вид 

контроля 

выборочный, 

текущий 

 

Форма 

контроля - 
УО 

 
Измерители 

Вопросы, 
задания 

Демонстрации 
Бензол как 
растворитель, 
горение бензола. 

Гомологи 
бензола. 
Отношение 
бензола к 
бромной воде и 
раствору 
перманганата 
калия. Окисление 

толуола 

  

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

§15, упр. 1-3, с.70  

 

 

13.  Тема урока: 

Свойства бензола и его 

гомологов. 

Гомологи бензола 

Химические свойства 

основных классов 

органических соединений. 

Гомологи бензола. 

Генетическая взаимосвязь 

ароматических 

углеводородов с другими 

классами углеводородов 

Познавательная 

деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 
структурно-

функционального анализа. 
Исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей. 

Вид контроля 
Оперативный 

Форма 

контроля 
диктант  

Измерители 
Упр. после 

главы 

   

Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§16, упр. 2,3 с.75  

Тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка (1 час) 

14.  Тема урока: 

Природный и попутный 

нефтяные газы, их состав и 

применение. Нефть, переработка 

нефти. 

Природные источники 

углеводородов: нефть и 

природный газ 

Природные источники 

углеводородов: нефть и 

природный газ. 

Нефть и нефтепродукты.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать 

свою познавательную 

деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата). 

Информационно-

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для объяс-

нения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и 

на производстве; определения 

Вид 

контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

оценка 

Лабораторный 

опыт №3 

Знакомство с 

образцами 

природных 

углеводородов 

и продуктами 

  

Тип урока:  

Семинар 
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Домашнее задание: §17,18 упр. 

1,4,6,8 , с.86  

 

 

Физические свойства. 

Способы переработки нефти 

коммуникативная 

деятельность 

Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа, содержания 

информации адекватно 

поставленной цели. Умение 

развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства 

Использование мультимедий-

ных ресурсов и ИКТ для 

обработки, передачи, система-

тизации информации, создания 

баз данных, презентации 

результатов познавательной и 

практической деятельности 

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 

человека и другие живые 
организмы;       безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами 

выступлений 

учащихся 

 
Измерители 
Проекты, 
сообщения, 
доклады и т.д. 

их переработки 

(работа с 

коллекциями). 

Лабораторный 

опыт №4 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 
нефтепродуктах 

и растительном 

масле 

Тема 6. Спирты и фенолы (3 часа) 

15.  Тема урока: 

Одноатомные предельные 

спирты. Строение молекул, 

изомерия, номенклатура. 

Получение, свойства и 

применение одноатомных 

предельных спиртов. 

Кислородосодержащие 

органические соединения: 

одноатомные спирты. 

Одноатомные предельные 

спирты. Строение молекул,  

функциональная группа. 

Состав одноатомных 

спиртов; Гомологический 

ряд предельных 

одноатомных спиртов; 
Классификация 

одноатомных спиртов; 

номенклатура и изомерия; 

физические и химические 

свойства спиртов; 

применение и получение 

спиртов;  

Познавательная 

деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Знать ОПС, их классификация; 

номенклатура и изомерия; особен-ности 

строения ОПС; физические и 

химические свойства ОПС;  способы 

получения и области применения; 

функциональная группа атомов и ее 

влияние на свойства спиртов; Сущность 

водородной связи и ее влияние на 

физические свойства ОПС; 

Физиологическое действие спиртов на 

человека 

Уметь записывать молекулярные, 

структурные, электронные формулу 

ОПС; составлять формулы изомеров у 

спиртов, называть их по система-

тической номенклатуре; записывать 

уравнения х.р, доказывающие свойства 

спиртов; сравнивать свойства спиртов со 

свойствами ПУВ, НУВ, АУВ;  

Вид 

контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля 

Тест 

 
Измерители 

упр.1-3, с.88 

   

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

§19,20 упр.1,4,5 с.93; упр.1-4, или 
упр.5 

16.  Тема урока: 

Многоатомные спирты 

Кислородосодержащие 

соединения: многоатомные 

спирты. Их состав, 

строение; получение МС; 

физические и химические 
свойства МС;  

Функциональные группы. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства. Применение. 

Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. Химические 

свойства основных классов 

Познавательная 

деятельность 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 
Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта. 

 

Знать МС: этиленгликоль и глицерин; 
их состав, строение, свойства, 
применение; номенклатура и 
изомерия; особенности строения МС; 
физические и химические свойства 

МС;  способы получения и области 
применения; функциональная группа 
атомов и ее влияние на свойства 
спиртов; причины отличия и сходства 
ОПС и МС; 
Уметь записывать молекулярные, 
структурные, электронные формулы 
этиленгкликоля и глицерина; записы-

вать уравнения х.р, отражающие 
свойства МС; сравнивать свойства 

Вид 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля 
Упражнение 

 

Измерители 

упр. 1,2, с.92 

лабораторный 

опыт  с.98 

Демонстрации 
Растворение 

глицерина в 

воде. Реакция 

глицерина с 
гидроксидом 

меди (II). 

 

Лабораторный 

опыт №5 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

  

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§21,  упр.1-3 или упр. 4, с.104 
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органических соединений ОПС и МС; называть причины 

отличия и сходства;  
спирты 

17.  Тема урока: 

Фенолы. Свойства фенола и его 
применение 

Кислородосодержащие 

соединения: Фенолы. 
Ароматические спирты; 

Строение молекулы фенола; 

физические и химические 

свойства фенолов; способы 

получения и области 

применения фенолов; 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере 

фенола.  

Познавательная 

деятельность 
Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Знать Фенолы, их состав, строение, 
свойства, применение; номенклатура и 
изомерия; особенности строения 
фенола; физические и химические 
свойства; способы получения и 
области применения; влияние атомов в 
молекуле фенола;  

Уметь доказывать взаимное влияние 
атомов в молекуле фенола и 
подтверждать соответствующими 
уравнениями х.р.; определять фенол 
по характерным реакциям; объяснять 
зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; 

Вид 

контроля 
Текущий 

 

Форма 

контроля 
Упражнение 

 

Измерители 

упр. 8, с.98 

Демонстрации 

Взаимодействие 
фенола с 

бромной водой 

и раствором 

гидроксида 

натрия.  

 

 
 

 

 

 
 

 Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§22 упр. 1,2 или упр.5 с.110 

Тема 7. Альдегиды и карбоновые кислоты (5 часов) 

18.  Тема урока: 

Карбонильные  соединения – 

альдегиды и кетоны.  
Свойства и применение 

альдегидов. 

Понятие  

кислородосодержащих     

соединениях: Альдегидах.  
Кетоны. Строение молекул. 

Гомологический ряд 

альдегидов;  изомерия и 

номенклатура альдегидов; 

физические и химические 

свойства альдегидов; 

получение и применение 

альдегидов;  

Функциональная группа. 

Формальдегид и 

ацетальдегид: свойства, 
получение, применение. 

Ацетон- представитель 

кетонов. Применение  

Познавательная 

деятельность 

Исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей. 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта. 

 

Знать кислородсодержащие 

соединения: альдегиды; 

функциональная (альдегидная) 
группа, электронное строение; 

определение альдегидов; строение 

молекулы, способы получения, 

области применения муравьиного 

и уксусного альдегида; 

особенности реакции окисления и 

восстановления в ОХ; 

Уметь составлять структурные 

формулы альдегидов, называть их 

по систематической номенклатуре: 

доказывать химические свойства 
альдегидов, записывать уравнения 

х.р; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и 

строения; 

Вид контроля 
Текущий 

 

Форма 

контроля 
Решение 

Генетичес- 
ких цепочек 
 

Измерители 
упр.3,7 
с.105-106 
лабораторный 
опыт  с.118-119 

Лабораторный 
опыт №6 
Качественные 
реакции на 
альдегиды. 

Демонстрации 
Получение эта-
наля окислением 

этанола.  

  

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§23,24 упр.1,3,4,5 с.114-115; 

упр.3 дополнительное задание  

19.  Тема урока: 

Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и 

применение одноосновных 

предельных карбоновых кислот 

 

Понятие  о кислородосодер-

жащих     соединениях: 

карбоновых кислотах; 

Классификация карбоновых 

кислот; Строение молекул. 

Гомологический ряд 

одноосновных предельных  

карбоновых кислот;  

изомерия и номенклатура 
ОПКК; физические и 

химические свойства ОПКК; 

получение и применение;  

Познавательная 

деятельность 

Определение сущностных 
характеристик изучаемого 
объекта; Использование 
элементов причинно-
следственного и структурно-
функционального анализа.  

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 
Использование 
мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий 

Знать кислородсодержащие 

соединения: карбоновые кислоты; 

функциональная (карбоксильная) 

группа, электронное строение; 

определение КК; строение 

молекулы, изомеры, гомологи, 

названия кислот по 

систематической номенклатуре; 

способы получения, области 
применения; особенности реакции 

окисления и восстановления в ОХ; 

Уметь записывать электронные, 

Вид 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля 

Решение 

Генетичес- 

ких цепочек 

 
Измерители 

упр.8, с.117 

Лабораторный 

опыт № 7. 

Свойства 

уксусной 

кислоты.  

 

  

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§25,26 упр.1,4 и упр.6 дополн. 

задание с.124 

Упр.1,3,4 и упр 5 дополн.задание 
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с.130 Функциональная группа. 

Краткие сведения о 

непредельных карбоновых 

кислотах 

для обработки, передачи, 
систематизации информации, 

создания баз данных, 
презентации результатов 
познавательной и 
практической деятельности 

молекулярные, структурные 

формулы КК; доказывать 

химические свойства КК, 

записывать уравнения х.р; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 

20.  Тема урока: 

Практическая работа №3 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот»; 

       

Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

Оформить практическую работу 

21.  Тема урока: 
Практическая работа №4 

«Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ» 

См. уроки 23-26 
Углеводороды: алканы, 

алкены, алкины, арены. 

Кислородосодержащие 

соединения: одно- и 

многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды.  

Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 

органических соединений 

 

Познавательная 

деятельность 
Умение самостоятельно и 

мотивированно 
организовывать свою 

познавательную 
деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 
результата). 

Исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей 

Знать  см уроки 23-26 
Уметь см уроки 23-26 
Составлять уравнения реакций, 
иллюстрирующие генетическую связь 
между УВ, спиртами, альдегидами и 
кислотами;  
определять: принадлежность веществ 
к различным классам органических 

соединений; объяснять зависимость 
свойств веществ от их состава и 
строения; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни; 

Вид 

контроля 

Текущий  

 

Форма 

контроля 

Практическая 

работы 

 
Измерители 

ПР 

   

Тип урока: 

Комбинированный урок 

Домашнее задание: 

Оформить практическую работу 

22.  Тема урока: 

Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами 

органических соединений (ПУВ, 

НУВ, АУВ, спиртами и 

альдегидами и кислотами).  

См. уроки 23-26 

Углеводороды: алканы, 

алкены, алкины, арены. 

Кислородосодержащие 

соединения: одно- и 

многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды.  

Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 
органических соединений 

 

Познавательная 

деятельность 

Умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата). 
Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей 

Знать  см уроки 23-26 

Уметь см уроки 23-26 
Составлять уравнения реакций, 
иллюстрирующие генетическую связь 
между УВ, спиртами, альдегидами и 
кислотами;  
определять: принадлежность веществ 
к различным классам органических 
соединений; объяснять зависимость 
свойств веществ от их состава и 

строения; использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни; 

Вид 

контроля 

Текущий  

 

Форма 

контроля 

Практическая 

работы 

 
Измерители 

ПР 

   

Тип урока: 

урок  закрепления, 

обобщения и систематизации 

знаний 

Домашнее задание: 
Генетические цепочки 

превращений 

Тема 8. Сложные эфиры и жиры (2 часа) 

23.  Тема урока: 

Сложные эфиры. Жиры  

Понятие о кислородосодер-

ащих соединениях: сложные 

эфиры; номенклатура и 

изомерия; нахождение в 

Познавательная 

деятельность 

Исследование несложных 

реальных связей и 

Знать важнейшие вещества: сложные 

эфиры-жиры, мыла; состав и строение 
сложных эфиров, реакции 
этерификации; закономерности х.р, 

Вид контроля 

Текущий 
 

Форма 

Демонстрации 

Растворимость 
жиров, 
доказательство их 

  

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 
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закрепления новых знаний природе; физические и 

химические свойства 

сложных эфиров; 

применение;  Жиры. 

Нахождение в природе. 

Свойства. Применение. 

Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила 
безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

 

зависимостей. 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта. 

 

условия их протекания; определение 
сложных эфиров, состав, строение и 

свойства, а также способы получения 
и области применения; определение 
жиров, их строение, классификация, 
свойства; жиры - биологически 
важные сложные эфиры. 
уметь составлять формулы сложных 
эфиров, называть их; записывать 
уравнения реакций гидролиза и 

этерификации; определять: принад-
лежность веществ к различным 
классам органических соединений; 
объяснять зависимость положения 
химического равновесия от различных 
факторов; записывать формулы жиров; 
уравнения гидролиза жира и 
образование его;  

контроля 
упражнения 

Измерители 
упр.34, с.128 
лабораторный 
опыт  с.130 

непредельного 
характера, 

омыление жиров. 
Сравнение 
свойств мыла и 
синтетических 
моющих средств. 

Лабораторный 

опыт №7 
Знакомство с 

образцами 
моющих и 
чистящих 
средств. 
Изучение 
инструкций по их 
составу и 
применению 

Домашнее задание: 

§29,30 упр.1-4 и упр.5 

дополнительное задание с.138; 

упр.1-5 и упр.78 дополнительные 

задания 

24.  Тема урока: 
Урок-упражнение. Сложные эфиры и 
жиры.  

См урок 28 См урок 28 См урок 28 Вид контроля 
Текущий 

Форма 

контроля 
СР, зачет 

Измерители 
Уравнения х.р 

   

Тип урока: 
урок  закрепления, обобщения и 
систематизации знаний 

Домашнее задание: 
§29,30 упр.1-4 и упр.5 
дополнительное задание с.138; упр.1-
5 и упр.78 дополнительные задания 

Тема 9. Углеводы (3 часа) 

25.  Тема урока:  

Глюкоза и сахароза. Крахмал и 

целлюлоза. Состав, строение, 

свойства, получение, 

применение. 

Кислородосодержащие 

соединения: углеводы. 

Глюкоза. 

Строение молекулы. 

Свойства глюкозы. 

Применение. Сахароза. 

Свойства, применение; 

Кислородосодержащие 

соединения: углеводы. 

Крахмал и целлюлоза – 
представители природных 

полимеров. Реакции 

поликонденсации. 

Физические и химические 

свойства. Нахождение в 

природе. Применение. 

Ацетатное волокно 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. Определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно организовывать 

свою познавательную 

деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата). 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность 

Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.)  

Знать важнейшие вещества: глюкоза, 

сахароза; крахмал, клетчатка; 

классификация углеводов, состав и 

строение глюкозы, сахарозы, крахмала и 

целлюлозы; изомер глюкозы – фруктоза; 

причины сходства и отличия в строении и 

свойствах этих веществ; 

Уметь на основании  строения 

предсказывать  свойства глюкозы, 

составлять уравнения реакций окисления, 

восстановления, брожения; доказывать 

химические свойства сахарозы, составлять 

уравнения реакций гидролиза; давать 

сравнительную характеристику углеводов; 

составлять уравнения реакций окисления, 

гидролиза крахмала и целлюлозы; 

определять: принадлежность веществ к 

различным классам органических 

соединений; 

объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве уметь объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения; 

уметь использовать приобретенные знания 

Вид контроля 

Текущий, 
выборочный 
 

Форма 

контроля 
СР на дом 

 

Измерители 

Сравнить по 
строению и 
свойствам 
крахмал и 
целлюлозу 
лабораторный 
опыт №8.  

 

Измерители 

упр.7,с.128 
лабораторный 
опыт  с.147148 

Демонстрации 

Качественные 

реакции на 

альдегиды и 

многоатомные 

спирты. 

Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом 

меди(II). 

Взаимодействие 

глюкозы с 

аммиачным 

раствором оксида 

серебра(I). 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом 

Демонстрации 

Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Гидролиз 

крахмала.  

  

  

Тип урока:  
Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание:  
§31,32,33,34 упр.1-2 с.152; упр.1 

с.156; упр.1-3 и упр.4 

дополнительное задание с.160-
161 
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 и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  
 

26.  Тема урока:  

Генетическая связь ПУВ, НУВ 

АУ и кислородсодержащих УВ. 

Практическая работа №5 

«Решение экспериментальных 

задач на получение и 
распознавание органических 

веществ» 

Химические свойства ПУВ, 

НУВ, АУВ. Их состав, 

строение, свойства, области 

применения, способы 

получения; Изомерия 

номенклатура; Гомологи, 
гомологический ряд; 

Химические свойства 

основных классов ОС: 

спиртов, фенолов, 

альдегидов, карбоновых 

кислот, эфиров, жиров; Их 

состав, строение, свойства, 

области применения, 

способы получения;  

Познавательная 

деятельность  
Использование элементов 
причинно-следственного и 

структурно-
функционального анализа. 

Исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей. Определение 
сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

Знать см уроки 1-32 

Уметь определять принадлежность 

веществ к различным классам ОС; 

объяснять зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; сравнивать 

состав, строение свойства ПУВ, НУВ, 

АУВ, спиртов, фенолов, альдегидов, 

карбоновых кислот, эфиров, жиров; 

определять свойства веществ на основе 

их строения и по строению 

предсказывать свойства; составлять 

структурные формулы изомеров и 

называть их, разграни-чивать понятия 

гомолог и изомер; устанавливать 

зависимость между свойствами и 

применением веществ; составлять 

уравнения х.р; устанав-ливать 

генетическую связь между классами ОХ; 

Вид контроля 
выборочный, 
текущий 

 

Форма 

контроля –  
Решение 
генетических 
задач, зачет 
 

Измерители 
Упражнения, 

генетические 
цепочки 

   

Тип урока: 

урок  закрепления, обобщения и 

систематизации знаний 

Подготовка к контрольной 

работе 

Домашнее задание: 

Оформить практическую работу.  

27.  Контрольная работа №2: 
«ПУВ, НУВ, АУВ, спирты и 

фенолы, альдегиды и карбоновые 

кислоты, сложные эфиры и 

жиры, углеводы» 

См. уроки 1-33 См. уроки 1-33 См. уроки 1-33 Вид контроля 
Тематический 

 

Форма 

контроля –  
КР 
 

Измерители 
Задания КР 

   

Тип урока: 

урок контроля, оценки и 

коррекции  знаний учащихся 

Домашнее задание:  

повторить материал за 10 класс 

Тема 10. Азотсодержащие соединения (4 часа) 

28.  Тема урока: 
Амины.  

Азотсодержащие 
соединения: амины. 

Строение молекул. 

Аминогруппа. Физические и 

химические свойства. 

Анилин. Свойства, 

применение. Взаимное 

влияние атомов в молекуле 

анилина;  

Познавательная 

деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

Знать определение класса 
аминокислот, строение, свойства, 

применение;  

Уметь составлять уравнения х.р., 

характеризующие свойства 

аминов, сравнивать их со 

свойствами аммиака, указывать 

причину сходства и отличия; 

доказывать взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина;  

Вид 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля 

СР 

 

Измерители 

Генетическая 

связь после § 

    

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

§36,  упр.1,2,3 с.173 

 

29.  Тема урока: 

Аминокислоты. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения.  

Азотсодержащие 

соединения: аминокислоты. 

Изомерия и номенклатура. 
Физические и химические 

свойства. Аминокислоты 

Познавательная 

деятельность 

Исследование несложных 
реальных связей и 

зависимостей. 

Знать определение класса аминов, 

строение, свойства, применение; 

химические свойства основных 
классов органических соединений; 

Уметь структурные формулы 

Вид 

контроля 

Текущий 
 

Форма 

   

Тип урока: 
комбинированный урок 



27 

 
Домашнее задание: 

§37,  упр. 1,2,4 

 

как амфотерные 

органические соединения. 

Применение.  

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта. 

аминокислот, составлять изомеры, 

называть их; составлять уравнения 

х.р., характеризующие свойства 

аминокислот, доказывать их 

амфотерность; 

контроля – 

СР 

 

Измерители 

Упр.2 

30.  Азотсодержащие 

гетероциклические соединения 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения: пиррол, 

пиридин. Пиримидиновые и 

пуриновые основания, 

входящие в состав 

нуклеиновых кислот. 

Познавательная 

деятельность 

Исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта 

Знать определение 

гетероциклических соединений, 

строение, свойства, применение; 

свойства пиридина и пиррола; 

пуриновые и пиримидиновые 

основания – важнейшие составные 

части нуклеиновых кислот; 

Уметь сравнивать 

гетероциклические соединения со 

строением и свойствами 

ароматических УВ, указывать 

причины сходства и отличия; 
 

Вид 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля – 

тест 

 

Измерители 

Упр. после 

главы 

   

Тип урока: 

комбинированный урок 

Домашнее задание: 

§39  упр.1 

31.  Тема урока: 

Белки – как высокомолекулярные 

вещества. Нуклеиновые кислоты.  

Азотсодержащие соедине-

ния: амины, аминокислоты, 

белки. Белки – природные 

полимеры. Состав, 

структура, свойства. 

Первичная, вторичная, 

третичная структуры 

белков; Нуклеиновые 

кислоты; ДНК и РНК 

нуклеотиды, 

полинуклеотиды; двойная 
спираль;  

Познавательная 

деятельность 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-

функционального анализа. 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта. 

Исследование несложных 

реальных связей и 
зависимостей. 

Знать важнейшие вещества белки; 
состав, строение (первичная, 
вторичная, третичная структуры) 
белков; особенности их образования; 
превращение белков в организме; 
денатурация белка; состав, строение 
нуклеиновых кислот; роль НК в 
жизнедеятельности организма; 
Уметь  проделывать цветные реакции 

на белки;  
Объяснять построение двойной 
спирали ДНК по принципу 
комплементарности; 

Вид 

контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля - 

ДСР 

 

Измерители 

§1, упр.1,2  

 

Демонстрации 

Качественные 

реакции на белки. 

Цветные реакции 

на белки 

  

Тип урока: 

урок комплексного применения 

ЗУН 

Домашнее задание: 

§38, упр.1-5, с.183 

 

Тема 11. Химия полимеров (1 час) 

32.  Тема урока: 

Понятие о высокомолекулярных 

соединениях.  

Пластмассы. Строение, свойства 

и применение. Синтетические 

волокна. Строение, свойства, 

получение и применение.  
Синтетические каучуки. 

Строение, свойства, применение. 

Полимеры: пластмассы, 

каучуки, волокна. Понятия о 

ВМС. Полимеры, 

получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение 

молекул. Получение. 

Применение. Физические и 
химические свойства; 

Полиэтилен. Полипропилен. 

Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. 

Строение молекул. 

Фенолформальдегидные 

смолы. Термопластичные 

Познавательная 

деятельность 

Умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 
постановки цели до 

получения и оценки 

результата). 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта. 

Исследование несложных 

Знать общие понятия химии ВМС: 
мономер, полимер, структурное звено, 
степень полимеризации; структуры 
полимеров; области применения;  

важнейшие вещества и материалы: 
искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 
классификация волокон; строение, 
свойства, применение и получение 
синтетических волокон (лавсан, 
капрон); состав, строение, свойства, 
применение синтетических каучуков;  

Уметь объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и строения; 
доказывать влияние строения 
полимеров на их свойства; 

Вид 

контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля - 

УО 

 

Измерители 

§1, упр. 1-9 

Демонстрации 
Образцы 
пластмасс, 
синтетических 
каучуков и 

синтетических 
волокон 
 

 

 

 

 
 

  

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

§42-46  упр.1,25,7  с.198; упр.1-4 
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с.202; упр1-5 с.205; упр.1,4 с.207; 

упр.1-3 с.212; 

полимеры.  реальных связей и 

зависимостей. 
 

использовать приобретенные  знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Повторение и обобщение 

33.  Тема урока:  

Повторение и обобщение по 

курсу органической химии  

Теория строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. Основные 

положения теории 

Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический 
ряд, гомологи. Структурная 

изомерия. 

Зависимость свойств 

органических веществ от 

строения и наличия 

функциональных групп. 

Свойства органических 

веществ разных классов. 

Генетическая связь между 

ними. 

Химические свойства ПУВ, 

НУВ, АУВ. Их состав, 
строение, свойства, области 

применения, способы 

получения; Изомерия 

номенклатура; Гомологи, 

гомологический ряд; 

Химические свойства 

основных классов ОС: 

спиртов, фенолов, 

альдегидов, карбоновых 

кислот, эфиров, жиров; Их 

состав, строение, свойства, 
области применения, 

способы получения; 

Познавательная 

деятельность 
Использование элементов 

причинно-следственного и 
структурно-функционального 
анализа. Исследование 
несложных реальных связей и 
зависимостей.  
Объяснение изученных 
положений на самостоятельно 
подобранных конкретных 

примерах 

Знать теорию строения ОС; 

основные положения теории и их 

доказательства, значение теории; 

соответствие функциональных 

групп определенным классам ОС; 

общие и характерные химические 

свойства ОВ разных классов (УВ, 
спиртов, карбоновых кислот и др.) 

ПУВ, НУВ, АУВ, спирты, фенолы, 

альдегиды, карбоновые кислоты, 

эфиры, жиры; Их состав, строение, 

свойства, области применения, 

способы получения; 

Уметь пользоваться приемами 

систематизации и обобщения при 

выяснении вопроса: зависимости 

свойств от их строения; объяснять 

зависимость свойств веществ от их 

состава и строения и зависимости 
свойств ОС от наличия 

функциональных групп; 

записывать уравнения х.р., 

доказывающие эти свойства, 

давать им названия; устанавливать 

генетическую связь между ними; 

определять принадлежность 

веществ к различным классам ОС; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 

сравнивать состав, строение 
свойства ПУВ, НУВ, АУВ, 

спиртов, фенолов, альдегидов, 

карбоновых кислот, эфиров, 

жиров; определять свойства 

веществ на основе их строения и 

по строению предсказывать 

свойства; составлять структурные 

формулы изомеров и называть их, 

разграничивать понятия гомолог и 

изомер; устанавливать 

зависимость между свойствами и 

Вид 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля – 

тест 

 

Измерители 

См. ДЗ 

   

Тип урока: 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Домашнее задание: 

Подготовиться к итоговой КР по 

органической химии. 
34 
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применением веществ; составлять 

уравнения х.р; устанавливать 

генетическую связь между 

классами ОХ; 

35 Тема урока: 

Итоговая контрольная работа 

по курсу органической химии 

См. уроки 1-33 Познавательная 

деятельность 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства 

Рефлексивная 

деятельность 

Объективное оценивание 

своих учебных 

достижений, Умение 

соотносить приложенные 

усилия с полученными 

результатами своей 

деятельности 

уметь определять: 
принадлежность веществ к 

различным классам органических 

соединений; 

знать химические свойства 

основных классов органических 
соединений; 

уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Вид 

контроля 

Тематический 

 

Форма 

контроля –  
КР 

 

Измерители 

Задания КР  

   

Тип урока:  
урок контроля, оценки и 

коррекции  знаний учащихся 
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Годовой календарный график текущего контроля по курсу органической химии  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Контрольная 

работа 

дата проведения 

Практическая работа 

дата проведения 

1. Введение 1 1 неделя   

2. Теория строения 

органических 

соединений. 

Электронная природа 

химических связей 

3 2-4 

недели 

 Практическая работа №1 

«Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических 

веществах» 

3. Предельные 

углеводороды 

3 5-7 

недели 

  

4. Непредельные 

углеводороды 

4 8-11  Практическая работа №2 

«Получение этилена и 

опыты с ним» 

5. Ароматические 

углеводороды 

2 12-13   

6. Природные 

источники 

углеводородов и их 

переработка 

1 14   

7. Спирты и фенолы 3 15-17   

8. Альдегиды и 

карбоновые кислоты 

5 18-22  Практическая работа №3 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот»; 

Практическая работа №4 

«Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ» 

9. Сложные эфиры и 

жиры 

2 23-24   

10. Углеводы 3 25-27 Контрольная 

работа №1: «ПУВ, 

НУВ, АУВ, спирты 

и фенолы, 

альдегиды и 

карбоновые 

кислоты, сложные 

эфиры и жиры, 

углеводы» 

Практическая работа №5 

«Решение 

экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание 

органических веществ» 

11. Азотсодержащие 

соединения 

4 28-31   

12. Химия полимеров 1 32   

13. Повторение и 

обобщение 

1 33-35 

неделя 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 

органической 

химии. 
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Перечень практических работ 

№ Тема 

1. Практическая работа №1 «Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах» 

2. Практическая работа №2 «Получение этилена и опыты с ним» 

3. Практическая работа №3 «Получение и свойства карбоновых кислот»; 

 

4. Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ» 

5. Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ» 

 

Перечень контрольных работ по темам 

№ Тема Вид проверки 

1. «ПУВ, НУВ, АУВ, спирты и фенолы, альдегиды 

и карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры, 

углеводы» 

Контрольная работа № 1 

2. Курс органической химии Итоговая контрольная работа за 

курс органической химии 

 

Перечень лабораторных опытов 

 

№ Тема 

1. Лабораторный опыт № 1. Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Лабораторный опыт № 2. Знакомство с образцами каучука (работа с коллекциями) 

3. Лабораторный опыт № 3. Знакомство с образцами природных УВ и продуктами их 

переработки (работа с коллекциями) 

4. Лабораторный опыт № 4. Свойства этилового спирта 

5. Лабораторный опыт № 5. Свойства глицерина 

6. Лабораторный опыт № 6. Свойства формальдегида 

7. Лабораторный опыт № 7. Свойства уксусной кислоты 

8. Лабораторный опыт № 8. Свойства жиров 

9. Лабораторный опыт № 9. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка 

10. Лабораторный опыт № 10. Свойства глюкозы 

11. Лабораторный опыт № 11. Свойства крахмала 

12. Лабораторный опыт № 12. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература:  

1. «Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. – М.: Просвещение 2015, с изменениями» 

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии к учебным комплектам О.С. Габриеляна и 

др., Г.Е. Рудзитис и др., Л.С. Гузея и др. 10 (11) класс. М.: «ВАКО», 2005 – 320 с. – (В помощь 

школьному учителю)Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

3. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 

класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 762, [1] 

с.: ил. – (Абитуриент). 

3. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1- 

С5): учебно-методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 

128с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

4. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – 

М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

5. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 

6. Химия. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1-А30; В1-В10): 

учебно-методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. – 411, 

[2] с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

7. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2009. Вступительные испытания: учебно – методическое пособие 

/ Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. – 333 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

8. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 

256с. 

9. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб.пособие. – М.: Высшая школа, 2006. – 

367 с., ил.   

10. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 2005 
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Электронные ресурсы по предмету: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2010 

Интернет ресурсы по предмету: 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

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

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

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

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

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наглядные пособия: серии таблиц по химии, коллекции, модели молекул, наборы моделей 

атомов для составления моделей молекул,  комплект кристаллических решеток. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, 

наборы реактивов.  

3. Наличие лабораторного оборудования и реактивов позволяет формировать культуру 

безопасного обращения с веществами, выполнять эксперимент по распознаванию важнейших  

органических веществ, проводить экспериментальные работы исследовательского характера.  

4. Наличие компьютера в классе, доступа к ресурсам Интернет, наличие комплекта компакт-

дисков по предмету позволяет создавать мультимедийное сопровождение уроков химии, 

проводить учащимися самостоятельный поиск химической информации, использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации, её 

представления в различных формах. 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Критерии и нормы оценки уровня знаний и умений учащихся по предмету 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объёма программного материала;  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи;  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала; 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3"  

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы;  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта;  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4. Грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  
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Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка "5": 

1. план решения составлен правильно; 

2. правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

3. дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка "4": 
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1. план решения составлен правильно; 

2. правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка "3": 

1. план решения составлен правильно; 

2. правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка "2": 

1. допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка "5": 

1. в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка "4": 

1. в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": 

1. в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах  

Оценка "2": 

1. имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении 
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Контрольно-измерительные материалы  

Диагностика обученности учащихся 10 класса 2020-2021 г 

№ Ф.И учащихся 

 

10 

Текущий контроль  

по теме: 

«Органическая 

химия.  

Теория химического 

строения 

органических 

соединений.  

Текущий контроль  

по темам  

«Алканы, 

циклоалканы, 

алкены»  

Текущий контроль  

по темам: 

«Алкадиены, 

алкины,  

арены»  

Текущий контроль  

по теме: 

«Генетическая 

связь предельных, 

непредельных и 

ароматических 

углеводородов»  

Тематический 

контроль: 

Контрольная  

работа №1:  

«Углеводороды 

и их природные 

источники» 

Текущий контроль 

 по теме: 

«Природные 

источники 

углеводородов  

и их  

переработка» 

Текущий контроль  

по темам:  

«Спирты  

и фенолы»  

  

  1 2 3 4 5 6 7 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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№ Ф.И учащихся 

 

10 

Текущий контроль  

по темам:  

«Альдегиды и 

карбоновые 

кислоты» 

Текущий контроль 

по теме: 

 «Генетическая 

связь между 

углеводородами, 

спиртами, 

альдегидами, 

кислотами» 

Текущий контроль 

по темам: 

«Сложные эфиры  

и жиры,  

углеводы»  

 

Тематический 

контроль:  

Контрольная  

работа №2: 

«Кислородсодержа-

щие органические 

соединения» 

Текущий контроль 

 по темам:  

«Амины, 

аминокислоты, 

высокомолекулярн

ые соединения» 

 

Текущий контроль 

 по теме:  

«Химия и жизнь» 

 

Итоговая  

контрольная 

работа по 

органической 

химии 

1  8 9 10 11 12 12 14 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         


