


 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки обучающегося ( результат) 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВВЕДЕНИЕ  (1 час) 

1  Вводный инструктаж по Т/Б. 

Органическая химия — химия 

соединений углерода. 

Органические вещества в природе 

и жизни человека 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

                
Органическая  

химия. 

Органические 

вещества, их   

сходства и    

отличия от 

неорганических 

веществ                                                                                                                                                                                                                         

Знать понятия органическая химия; природные, искусственные 

и синтетические органические соединения. 

Уметь давать сравнительную характеристику органическим и 

неорганическим веществам; знать предпосылки создания теории 

А.М. Бутлерова. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (2 часа) 

2 . Основные положения теории 

химического строения А.М. 

Бутлерова и её значение для 

развития науки 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Теория строения 

органических 

соединений. 

Углеродный скелет 

Знать  теорию строения органических соединений; понятия: 

валентность, углеродный скелет 

3  Современные представления о 

строении атома, s- и р- орбитали. 

Валентные состояния атома 

углерода 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Формы электронных 

облаков, типы 

перекрывания, типы 

связи по способу 

перекрывания 

Знать  образование связи в органических веществах 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ  (15 часов ) 

4  

 

Природный газ. Алканы, 

гомологический ряд  алканов. 

Электронное и пространственное 

строение алканов на примере 

метана 

1 Комбиниро-

ванный 

Алканы. Радикалы. 

Гомологический ряд 

Знать  важнейшие химические понятия: «углеродный скелет»,  

«гомология» 



 

5  Зачет № 1. Номенклатура  алканов 

и радикалов 
1 Урок 

контроля 

 Знать  названия алканов и радикалов 

6  Упражнения в составлении 

формул и названий гомологов и 

изомеров  

1 Урок-

упражнение 

Номенклатура 

органических 

соединений. 

Изомерия 

Уметь  называть вещества по международной номенклатуре; 

писать структурные формулы изомеров 

7  Физические и химические 

свойства алканов, их получение и 

применение 

1 Комбиниро-

ванный 

Реакции 

замещения,разложен

ия,окисления.Получ

ение алканов,их 

применение 

Уметь  писать уравнения замешения,разложения,окисления 

Знать способы получения и применения алканов 

8  Получение и применение алканов. 

 
1    

9  Нахождение молекулярной 

формулы вещества по продуктам  

сгорания 

 

 

1 Комбиниро-

ванный 

 Уметь  находить молекулярную формулу вещества по 

известной массе или известному объему продуктов сгорания 

       

10  

 

Зачет № 2.  «Алканы» 1 Урок 

контроля 

знаний, 

умений, 

навыков 

  

11  

 

Алкены 1 Комбиниро-

ванный 

Алкены. Их 

строение. 

Номенклатура. 

Изомерия 

.Химические 

свойства 

Уметь  называть вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; характеризовать  строение 

Знать  виды изомерии ; химические свойства основных классов 

соединений 

12  

 

Алкадиены. Натуральный и 

синтетический каучуки 
1 Комбиниро-

ванный 

Дивинил. 

Полимеризация 

Уметь определять принадлежность вещества к определенному 

классу 

Знать вещества и материалы - каучуки 

13  Алкины. Строение, номенклатура, 1 Комбиниро- Алкины. Знать  вещество ацетилен 



 изомерия и химические свойства ванный Номенклатура. 

Структурная 

изомерия.  

Химические 

свойства 

Уметь  определять принадлежность вещества к определенному 

классу органических соединений; объяснять зависимость 

свойств вещества от его состава и строения. 

14  

 

Зачет  № 3 «Непредельные 

углеводороды» 
1 Урок 

контроля 

знаний, 

умений, 

навыков 

  

15  

. 

Бензол 1 Комбиниро-

ванный 

Арены. Химические 

свойства основных 

классов 

органических 

соединений 

  Знать  важнейшие вещества – бензол 

 Уметь  характеризовать строение и свойства изученных 

соединений; общие химические свойства; объяснять 

зависимость свойств вещества от его состава и строения 

16  

 

Взаимосвязь предельных, 

непредельных и ароматических 

углеводородов 

1 Урок-

упражнение 

 Уметь  писать цепочки превращений 

17  Контрольная работа № 1. 

«Углеводороды» 

1 Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

  

18  

 
Нефть и нефтепродукты 1 Комбиниро

ванный 

Нефть. 

Нефтепродукты. 

Крекинг нефти. 

Детонационная 

стойкость 

бензинов 

Знать   продукты переработки нефти 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ТЕМА  3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ  ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (7 часов ) 

 

19  

 
Спирты 1 Комбиниро-

ванный 

Спирты. 

Гидроксильная 

группа как 

функциональная. 

Знать  понятие «функциональная группа». 

Уметь  характеризовать строение изученных органических 

соединений; определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; выполнять эксперимент по 



Номенклатура. 

Предельные 

многоатомные 

спирты 

распознаванию важнейших органических веществ 

20  

 
Фенол 1 Комбиниро-

ванный 

Фенол. Химические 

свойства основных 

классов 

органических 

соединений 

Уметь  характеризовать строение и свойства изученных 

органических соединений; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения 

21  

 
Альдегиды 1 Комбиниро

ванный 

Альдегиды. 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. 

Химические 

свойства основных 

классов 

органических 

соединений 

Знать понятие «функциональная группа». 

Уметь  характеризовать строение и свойства изученных 

органических соединений; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; определять принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических соединений; называть изученные 

вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре 

22  

. 
Карбоновые кислоты 1 Комбиниро

ванный 

Одноосновные 

карбоновые 

кислоты. 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. 

Химические 

свойства классов 

органических 

соединений 

Знать  вещества 6 уксусная кислота 

Уметь  называть изученные вещества по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; характеризовать строение и 

свойства изученных органических соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения 

23  

 
Сложные эфиры . Жиры. Мыла 1 Комбиниро

ванный 

Сложные эфиры и 

жиры 

Уметь  характеризовать химические свойства изученных 

классов органических соединений; определять принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений 

Знать  вещества: жиры, мыла 
24  

 
Углеводы. 1 Комбиниро

ванный 

Углеводы. 

Классификация 

Знать вещества: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка 

Уметь  определять принадлежность вещества к различным 



органических 

соединений. 

Химические 

свойства основных 

классов 

органических 

веществ 

классам органических соединений; выполнять эксперимент по 

распознаванию органических соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения 

25  Контрольная работа № 2. 
Кислородсодержащие 

органические соединения 

1 Контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (4 часа) 

 

 

26  

 
Понятие об аминах. Анилин как 

органическое основание 

1 Комбиниро-

ванный 

Амины. Химические 

свойства основных 

классов 

органических 

соединений. 

Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений 

Уметь  называть изученные вещества по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; характеризовать строение и 

свойства изученных органических соединений; определять 

принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений 

27  

 
Аминокислоты. Белки.  1 Комбиниро-

ванный 

Аминокислоты. 

Белки 

Уметь  характеризовать строение и свойства изученных 

органических соединений; опредлять принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений 
28  Нуклеиновые кислоты 1 Комбиниро-

ванный 

Нуклеиновые 

кислоты 

Уметь  характеризовать строение и свойства изученных 

органических соединений; опредлять принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений 
29  

 
Практическая работа № 1. 
Идентификация органических 

соединений 

1 Практикум  Уметь  определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; выполнять химический 

эксперимент по  распознаванию важнейших органических 

веществ; использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным 

оборудованием   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ТЕМА 5. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ( 1 час) 

 
30-31  

 

Ферменты. Витамины. Гормоны. 

Лекарства 
1 Комбинирова

нный 

 Знать вещества: гормоны, ферменты, витамины, лекарства 

                                                         ТЕМА 6.ИСКУСТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ ( 4 часа ) 

32  Искусственные полимеры 1 Комбиниро-

ванный 

Полимеры: 

пластмассы, волокна 

Знать важнейшие искусственные волокна, пластмассы 

33  Синтетические полимеры 1 Комбиниро-

ванный 

Полимеры : 

пластмассы, 

волокна, каучуки 

Знать важнейшие синтетические солокна, каучуки, пластмассы 

34  Практическая работа № 2. 
Распознавание пластмасс и 

волокон 

1 практикум  Уметь  определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; выполнять химический 

эксперимент по  распознаванию важнейших органических 

веществ; использовать приобретенные знания и умения 

безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным 

оборудованием   

 
35  Анализ результатов обучения. 

Подведение итогов 
1 Коррекция 

знаний 

  



 

 

 

 

 


