
 

Тематическое планирование уроков химии в 11 классе (профильный уровень) 

3 часа в неделю; всего 105 часов 

Дата 

проведения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводный 

контроль 

 
Урок №16 

К.Р. №1 

 

       

 Тематический 

контроль 

 Урок №15 

П.Р. №1 

 

 

  Урок №53 

П.Р. №2 

Урок №66 

П.Р. №3 

 

Урок №73 

П.Р. №4 

 

Урок №86 

П.Р. №5 

Урок №90 

П.Р. №6 

Урок №91 

П.Р. №7 

 

Урок №103 

П.Р. №8 

 

Промежуточный    
Урок №44 

К.Р. №2 

 

     

Итоговый         Урок №100 

КР №3 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них  

Лаб. 

опыты 

 

Дата Практ. 

работы. 

Контр. 

работы 



 Введение в органическую химию  5  1 - Сентябрь 

1 Тема 1. Предельные 

углеводороды 

11 1  1 Сентябрь-

октябрь 

2 Тема 2. Непредельные 

углеводороды 

14 - 

 

- 1 Октябрь- 

ноябрь 

3 Тема 3. Циклические 

углеводороды. Природные 

источники углеводородов 

8 - - 2 Ноябрь-

декабрь 

4 Тема 4. Галогенопроизводные 3 - 1 - Декабрь 

5   Тема 5. Спирты. Фенолы. 9 1 - 
- 

Декабрь- 

январь 

6 Тема 6. Карбонильные 

соединения 

5 - - 1 Январь 

 Тема 7. Карбоновые кислоты 6 1 - - Февраль 

 Тема 8. Эфиры 8 1 - 3 Февраль- 
март 

 Тема 9. Азотсодержащие 

соединения 

5 - - - Март 

 Тема 10. Аминокислоты. Белки. 5 - - 1 Апрель 

 Тема 11. Углеводы 8 3 - 9 Апрель 

 Тема 12. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

3 - - - Апрель- 

май 

 Тема 13. Биологически активные 

вещества 

5 - 1 - Май 



 Тема 14. Обобщение знаний по 

органической химии 

5 1  - Май 

 Итого 105 8 3 14  

 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количест

во часов 

Контрольные мероприятия Примечание 

1 Введение в органическую химию 5   

2 Предельные углеводороды. 11 п/р№1 у15  

3 Непредельные углеводороды. 14   

4 Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов 8 К/р №1 урок №36  

5 Галогенопроизводные 3   

6 Спирты. Фенолы.  9 п/р№2 у49 

К/р №2 урок №50 

 

7 Карбонильные соединения  5 К/р №2 урок №24  

8 Карбоновые кислоты 6 Пр/р №3, урок 60  

9 Эфиры 8 Пр/р №4 урок№65 

к/р №3 у 68 

 

10 Азотсодержащие соединения 5   

11 Аминокислоты. Белки. 5   

12 Углеводы 8 Пр/р №5-6 у86-87  

13 Азотсодержащие гетероциклические соединения. 3   

14 Биологически активные вещества 5   

15 Обобщение знаний по органической химии 6 к/р №4 у101  

 Итого 101 часов резервное время 4 часа 

 

Поурочное планирование уроков химии в 11 классе (профильный уровень) 



I. Введение в органическую химию (5 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

1 1 Предмет органической 

химии 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических 

веществ.  

2.09 Д.: Образцы органических 

веществ и материалов, изделия 

из них 

2 2 Особенности 

органических веществ 

Особенности органических веществ. 2.09  

3 3 Теория химического 

строения органических 

соединений А.М. 

Бутлерова 

Основные положения теории химического строения  А.М. Бутлерова. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств 

веществ от химического строения. Изомерия. 

3.09  

4 4 Классификация реакций 

в органической химии 

Органические реакции. Классификация органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентных связей. 

9.09  

5 5 Итоговый урок  9.09 \\ 

 

II. Углеводороды 

Тема №1 «Предельные углеводороды» (11 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

6 1 Электронное и 

пространственное 

строение алканов 

Электронное и пространственное строение алканов на примерах метана, этана и 

пропана. sp
3
- Гибридизация орбиталей атом а углерода. 

10.09 Д.: 1) Модели молекул метана и 

других углеводородов; 

Л.О.: Изготовление моделей 

молекул углеводородов и их 

галогенопроизводных 

(выполняется дома) 

7 2 Гомологический ряд, 

номенклатура и 

изомерия алканов 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета.  16.09 Д.: 2) Определение 

элементарного состава метана по 

продуктам горения. 

8 3 Гомологический ряд, 

номенклатура и 

изомерия алканов 

Изомерия в ряду радикалов. Конформации. 16.09  

9 4 Физические и 

химические свойства 

алканов 

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы и 

строения. Химические свойства: галогенирование, нитрование, горение, 

термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация, 

ароматизация).  

17.09  

10 5 Химические свойства 

алканов 

Конверсия  метана. Механизм реакций замещения. Избирательный характер 

реакции замещения. Каталитическое окисление метана кислородом воздуха. 

Индуктивный  эффект.   

23.09  



11 6 Получение и 

применение предельных 

углеводородов 

Нахождение в природе, получение и применение алканов. 23.09  

12 7 Вывод химических 

формул 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

относительной плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

24.09  

13 8 Вывод химических 

формул 

Вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда 

органических соединений. 

30.09  

14 9 Решение задач  30.09  

15 10 Определение 

качественного состава 

органических веществ 

Определение качественного состава органических веществ 1.10 П.Р. №1 

16 11 Итоговый урок  7.10 К.Р. №1 

 

Тема №2 «Непредельные углеводороды» (14 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

17 1 Алкены. Электронное и 

пространственное 

строение 

Алкены. Электронное и пространственное строение. sp
2
-Гибридизация орбиталей 

атома углерода. Сигма (δ) и пи (π)-связи. 

7.10  

18 2 Гомологический ряд, 

номенклатура и 

изомерия алкенов 

Гомологический ряд и номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

двойной связи. Межклассовая и пространственная изомерия. 

8.10  

19 3 Физические и 

химические свойства 

алкенов 

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства: 

реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация), окисления, полимеризации и замещения. Правило В.В. 

Марковникова. Механизм реакций электрофильного присоединения. Отклонения 

от правила Марковникова. 

14.10 Д.: 1. Получение этилена и его 

свойства: горение, 

взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата 

калия. 

20 4 Получение и 

применение этиленовых 

углеводородов 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов. Реакции 

элиминирования (отщепления). Правило А.М. Зайцева. Основные области 

применения алкенов 

14.10 Д.: 2. Показ образцов изделий из 

полиэтилена и полипропилена. 

21 5 Урок – упражнение по 

теме 

 15.10  

22 6 Алкадиены Алкадиены. Электронное строение молекулы бутадиена-1,3. сопряженные связи. 

Изомерия и номенклатура. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен1,3 

(изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и 

полимеризации. 

21.10  

23 7 Отдельные 

представители 

алкадиенов 

 21.10  

24 8 Натуральный и 

синтетический каучуки 

Натуральный и синтетические каучуки. Реакция вулканизации каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

22.10 Л.О. №2: Ознакомление с 

образцами каучуков, резины и 

эбонита 

Д.: 3. Отношение каучука и 



резины к органическим 

растворителям. 

4. Разложение каучука при 

нагревании и испытание на 

непредельность продуктов 

разложения.  

25 9 Алкины. Электронное и 

пространственное 

строение ацетилена 

Алкины. Электронное и пространственное строение.  

sp-Гибридизация орбиталей атома углерода. Особенности тройной связи.  

28.10 Д.: 5. Получение ацетилена 

(карбидным способом) и его 

свойства: горение, 

взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата 

калия. 

26 10 Гомологический ряд, 

номенклатура и 

изомерия алкинов 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия алкинов. 28.10  

27 11 Физические и 

химические свойства 

алкинов 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления и 

полимеризации. Кислотные свойства алкинов. Ацетилениды.  

29.10  

28 12 Получение и 

применение алкинов 

Получение и применение алкинов. 11.11  

29 13 Решение задач по 

материалам темы 

 11.11  

30 14 Итоговый урок  12.11  

 

Тема №3 «Циклические углеводороды» (8 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

31 1 Циклоалканы Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. 18.11 Л.О. №3: Изготовление моделей 

молекул циклопарафинов. 

32 2 Получение, свойства и 

применение 

циклоалканов 

Получение, свойства и применение. Особенности химических свойств соединений, 

обусловленные строением молекул. 

18.11  

33 3 Ароматические 

углеводорода (арены). 

Электронное и 

пространственное 

строение бензола 

Арены. Электронное строение молекулы бензола. 19.11  

34 4 Гомологический ряд, 

номенклатура и 

изомерия аренов 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия аренов. 25.11  

35 5 Физические и 

химические свойства 

бензола 

Физические свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции 

замещения (нитрование, галогенирование, алкилирование), присоединения 

(водорода, хлора), горения. Механизм реакции электрофильного замещения. 

25.11 Д.: 1. Бензол как растворитель. 

Экстракция иода из иодной 

воды. 



2. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата 

калия. 

3. Нитрование и горение 

бензола. 

36 6 Химические свойства 

гомологов бензола 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола (реакции 

с участием бензольного кольца и боковой цепи). 

26.11 Д.: 4. Окисление толуола 

37 7 Стирол Стирол – ароматический углеводород, содержащий кратную связь в боковой цепи. 

Особенности химических свойств стирола. Получение полистирола и бутадиен-

стирольного каучука. 

2.12  

38 8 Получение и 

применение бензола и 

его гомологов 

Получение бензола и его гомологов. Применение ароматических углеводородов. 2.12  

39 9 Сравнительная 

характеристика 

углеводородов и других 

водородных соединений 

неметаллов. Связь 

углеводородов с их 

свойствами 

Взаимосвязь предельных, непредельных, ароматических углеводородов и 

водородных соединений неметаллов. Классификация углеводородов. Генетическая 

связь гомологических рядов. Связь строения углеводородов с их свойствами.  

3.12  

40 10 Природные источники 

углеводородов 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование как источника энергии и 

химического сырья. Нефть, её состав и свойства. Продукты фракционной 

перегонки нефти. Крекинг и ароматизация (риформинг) нефтепродуктов. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Октановое число бензинов. Каменный уголь. Коксование каменного угля и 

применение продуктов коксохимического производства. 

9.12 Л.О. №4: Ознакомление с 

коллекцией образцов нефти, 

каменного угля и продуктов их 

переработки. 

41 11 Итоговый урок Решение задач по материалам темы 9.12  

 

III. Функциональные производные углеводородов 

Тема №4 «Галогенопроизводные углеводородов» (3 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

42 1 Строение 

галогенопроизводных 

углеводородов 

Функциональная группа, изомерия, номенклатура. Некоторые особенности 

галогенопроизводных. 

10.12  

43 2 Химические свойства, 

получение и применение 

галогенопроизводных 

Получение, химические свойства: реакции нуклеофильного замещения, 

отщепления. Применение. Мезомерный эффект. 

16.12  

44 3 Урок - упражнение  16.12 КР №2 



 

Тема №5 «Гидроксильные соединения» (9 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

45 1 Классификация 

спиртов. Номенклатура, 

изомерия и строение 

предельных 

одноатомных спиртов. 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные, многоатомные; 

предельные, непредельные, ароматические спирты. Предельные одноатомные 

спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия и строение.  

17.12  

46 2 Физические и 

химические свойства 

спиртов 

Водородная связь между молекулами и её влияние на физические свойства 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные:  

а) замещением атома водорода в гидроксиле; б) свойствами гидроксильной 

группы; в) окислением. 

23.12 Д.: 1. Сравнение спиртов в 

гомологическом ряду 

(растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием). 

     

47 3 Получение и 

применение спиртов 

Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм 

человека. 

23.12  

48 4 Урок - упражнение Решение задач по материалам темы 24.12  

49 5 Многоатомные спирты Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств. Получение и практическое использование. 

Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

30.12 Д.: 2. Качественные реакции на 

одноатомные и многоатомные 

спирты 

50 6 Фенолы  Фенолы. Строение фенола, взаимное влияние атомов в молекуле. Физические и 

химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и 

бензольного кольца. Качественные реакции на фенол. Получение и промышленное 

использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды 

от промышленных отходов, содержащих фенол.  

30.12 Д.: 3. Растворимость фенола в воде 

при обычной температуре и при 

нагревании. 

4. Качественные реакции на 

фенол. 

5. Вытеснение фенола из фенолята 

натрия угольной кислотой. 

51 7 Ароматические спирты Ароматические спирты. 31.12  

52 8 Обобщение материала 

по теме 

Расчетные задачи. Решение задач по материалам темы 13.01  

53 9 Спирты   13.01 П.Р. №2 

54 10 Итоговый урок  14.01  

 

Тема №6 «Карбонильные соединения» (5 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

55 1 Номенклатура и 

изомерия альдегидов 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия альдегидов.  20.01  

56 2 Номенклатура и 

изомерия кетонов 

 20.01  

57 3 Электронное строение Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 21.01  



карбонильной группы 

58 4 Физические и 

химические свойства 

карбонильных 

соединений 

Физические и химические свойства: реакции присоединения, окисления, 

полимеризации, замещения по α-углеродному атому.  Качественные реакции на 

альдегиды. Реакции поликонденсации. 

27.01 Д.: 1. Взаимодействие 

формальдегида с аммиачным 

раствором оксида серебра (I) 

     2. Сравнение действия 

перманганата калия на альдегид и 

кетон. 

Л.О. №5: Окисление альдегида 

гидроксидом меди (II).      

59 5 Получение и 

применение 

карбонильных 

соединений 

Получение фенолформальдегидной смолы. Ацетальдегид и формальдегид: 

получение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

27.01 Д.: 3. Ацетон как растворитель. 

60 6 Итоговый урок Решение задач по материалам темы. 28.01  

 

Тема №7 «Карбоновые кислоты и их соединения» (6 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

61 1 Классификация, 

номенклатура, 

изомерия и строение 

карбоновых кислот 

Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные, ароматические, 

одно- и многоосновные, низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия и электронное 

строение карбоксильной группы. 

3.02  

62 2 Физические и 

химические свойства 

карбоновых кислот 

Физические свойства, водородная связь. Химические свойства: взаимодействие с 

металлами, основаниями, оксидами, солями. Спиртами; реакции с участием 

углеводородного радикала. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. Реакции с участием двойной связи карбоксильной 

группы.  

 

3.02 Д.: 1. Поведение индикаторов в 

органических кислотах; 

2. Отношение олеиновой кислоты к 

бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

63 3 Получение и 

применение 

карбоновых кислот 

Производство кислот: галогенангидриды, ангидриды, амиды.  

Расчётные задачи. Решение задач по материалам темы. 

4.02  

64 4 Двухосновные, 

непредельные и 

ароматические кислоты 

Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты. 10.02  

65 5 Сравнительная 

характеристика 

органических и 

неорганических кислот 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 10.02  

66 6 Получение и свойства 

предельных 

монокарбоновых 

кислот 

Особенности  строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 

муравьиной и уксусной кислот. 

 

11.02 ПР №3 

 



Тема №8 «Эфиры» (8 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

67 1 Простые эфиры Номенклатура, изомерия, получение. Диэтиловый эфир – представитель простых 

эфиров, физические свойства, применение. 

17.02  

68 2 Сложные эфиры 

карбоновых кислот 

Состав, номенклатура, изомерия. Реакция этерификации. Гидролиз, 

восстановление и горение сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 

физические свойства, распространение в природе и применение. 

17.02 Л.О. №6: Получение сложного 

эфира 

69 3 Жиры Состав, строение, номенклатура. Жиры в природе, их свойства.  18.02 Л.О. №7: Свойства жиров:  

а) растворимость жиров;  

б) отношение жиров к бромной 

воде. 

70 4 Жиры Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в 

организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

24.02  

71 5 Мыла и синтетические 

моющие средства 

Мыла – соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыл. Синтетические 

моющие средства (СМС), состав, особенности свойств. Защита природы от 

загрязнения СМС. 

24.02 Л.О. №8: Свойства мыла. 

Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. 

72 6 Решение задач по 

материалам темы 

Расчётные задачи. Решение задач по материалам темы. 25.02 Расчётные задачи 

73 7 Решение 

экспериментальных 

задач 

 3.03 ПР №4 

74 8 Итоговый урок  3.03  

 

Тема №9 «Азотсодержащие соединения» (5 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

75 1 Нитросоединения Классификация (алифатические, ароматические и т.д.), номенклатура, получение, 

физические и химические свойства, применение. 

4.03  

76 2 Состав и 

классификация аминов 

Состав, номенклатура и изомерия аминов. Строение аминогруппы.  10.03  

77 3 Предельные 

алифатические амины 

Физические и химические свойства. Амины как органические основания, 

взаимодействия с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

10.03 Д.: 1. Опыты с метиламином: 

горение, подтверждение щелочных 

свойств раствора и способности к 

образованию солей. 

78 4 Анилин Анилин – представитель ароматических аминов. Строение молекулы, причины 

ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. 

Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина), физические и химические 

свойства. Области его применения. 

11.03 Д.: 2. Взаимодействие анилина с 

соляной кислотой и бромной 

водой. 

Д.: 3. Окраска ткани анилиновым 

красителем. 

79 5 Сравнительная 

характеристика 

органических и 

Сравнение свойств неорганических и органических оснований. 

Расчётные задачи. Решение задач по материалам темы. 

17.03  



неорганических 

оснований 

 

IV. Бифункциональные соединения 

Тема №10 «Аминокислоты и белки» (5 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

80 1 Аминокислоты Аминокислоты. Номенклатура, иомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения.  

17.03 Д.: 1. Доказательство наличия 

функциональных групп в 

молекулах аминокислот 

81 2 Аминокислоты Биполярный ион. Синтез пептидов, их строение. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области 

применения аминокислот. 

18.03  

82 3 Белки Белки как биополимеры. Состав и строение белков. Структура: первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная. Характеристика связей, поддерживающих 

эти структуры. Физические и химические свойства белков, цветные реакции на 

белки.  

1.04 Д.: 2. Растворение белков в воде 

3. Свойства белков: денатурация 

белков под действием 

температуры и кислот 

83 4 Белки Синтез белков. Превращения белков в организме. Биологическая роль пищевых 

белков. Успехи науки в изучении строения и синтезе белков. 

7.04 Д.: 4. Обнаружение белка в 

молоке. 

Л.О. №9: Качественные (цветные) 

реакции на белки. 

84 5 Решение задач по 

материалам темы 

Расчётные задачи. Решение задач по материалам темы. 7.04 Расчётные задачи 

 

Тема №11 «Углеводы» (8 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

85 1 Углеводы. 

Моносахариды 

Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы: альдегидная и циклическая 

формы. Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием 

альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы 

получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 

биологическая роль. 

Рибоза и дезоксирибоза. Состав, строение. 

8.04 Д.: 1. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 

Реакция «серебряного зеркалк». 

86 2 Углеводы  14.04 ПР №5 

87 3 Дисахариды Сахароза. Состав, строение, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое 

значение. 

14.04 Д.: 2. Гидролиз сахарозы. 



Мальтоза как изомер сахарозы. Сравнение строения и свойств мальтозы и 

сахарозы. Лактоза. Применение мальтозы и лактозы. 

88 4 Полисахариды. 

Крахмал 

Полисахариды. Крахмал – природный полимер. Состав (амилоза и 

амилопектин), строение, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение. Биологическая роль пищевого 

крахмала. Превращение крахмала в организме. Гликоген, роль в организме 

человека и животных. 

15.04 Д.: 3. Гидролиз целлюлозы и 

крахмала. 

Д.: 4. Взаимодействие крахмала с 

иодом. 

89 5 Полисахариды. 

Целлюлоза 

Целлюлоза – природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение 

целлюлозы. 

21.04  

90 6 Решение 

экспериментальных 

задач 

 21.04 ПР №6 

91 7 Искусственные и 

синтетические волокна 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных 

волокнах: ацетатное и вискозное. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) 

и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое 

использование. 

22.04 ПР №7 

92 8 Итоговый урок Расчётные задачи. Решение задач по материалам темы. 28.04  

 

V. Азотсодержащие гетероциклические соединения (3 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

93 1 Пятичленные 

гетероциклы с одним 

гетероатомом 

 28.04  

94 2 Шестичленные 

гетероциклы  

 29.04  

95 3 Нуклеиновые кислоты  5.05 Д.: Модель двойной спирали ДНК 

 

VI. Биологически активные вещества (5 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

96 1 Ферменты  5.05  

97 2 Витамины  6.05 Д.: Образцы витаминов 

98 3 Гормоны  12.05  

99 4 Лекарственные 

препараты 

 12.05 Д.: Образцы лекарственных 

препаратов 

100 5 Итоговый урок  13.05 КР №3 

 



VII. Обобщение знаний по органической и неорганической химии (5 ч.) 

№ № Тема урока Программное содержание Дата Примечание 

101 1 Влияние структуры молекул 

на свойства веществ. 

Ориентирующее действие 

заместителей в бензольном 

кольце 

 19.05  

102 2 Высокомолекулярные 

соединения (полимеры) 

 19.05  

103 3 Полимеры  20.05 ПР №8 

104 4 Классификация 

органических соединений 

 26.05  

105 5 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

 26.05  

 

 


