
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по химии для 10 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  и разработана  на основе: 

- основной образовательной программы среднего  общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

- учебного плана  МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год ; 

рабочей программы предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. ФГОС. Химия. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, сост. АфанасьеваМ.Н., М. «Просвещение», 

2017 г.; 

Рабочая программа по химии  для 10 класса рассчитана на 1 час в неделю (34 

часа в год). 

                 

 

                         Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                         «Химия» 

Предметные результаты: 

 

Ученик  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; 

 Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей различных классов органических  

соединений; 

 Раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова 



 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 различными 

классами соединений; 

 Объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 Прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

 Владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 Приводить примеры окислительно- восстановительных реакций в 

природе, производственных процессов и жизнедеятельности организмов 

 Проводить расчеты по нахождению массы веществ по известным 

данным о вступающих в реакцию веществах; 

 Осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 Критически оценивать и интерпретировать химическую информацию. 

Содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярной 

литературе, с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 Представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством ( экологических, энергетических, сырьевых и т.д.), и роль химии 

в решении этих проблем. 

 

 Ученик  получит возможность научиться: 

 

 - грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 



 -  осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

 - понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

 - использовать приобретенные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 - иллюстрировать примерами становления и эволюции 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; 

 - устанавливать взаимосвязь между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 - устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальных возможностей получения 

органических соединений заданного состава и строения. 

 - развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 - объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 -  осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 - описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 



 - применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

 - развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также 

о современных достижениях науки и техники. 

Метапредметные результаты. 

 

Познавательные УУД: 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста; 

 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 



 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 



Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Личностные  результаты: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 



Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образовании 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 

                       Содержание учебного предмета 

         Раздел 1Теоретические основы органической химии  

           Органические вещества. Органическая химия. Становление 

органической химии как науки. Теория химического строения веществ.  

Углеродный скелет. Изомерия.  Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали,  s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические 

электронные формулы. Электронная природа химических связей,  пи связь и 

сигма связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

                             Раздел 2      Углеводороды  

            Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и 

пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. 

Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.  



            Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы, гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен 

(этилен). Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. 

Пространственная изомерия ( стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  

(гидрирование, галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации 

алкенов.  Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. 

               Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. 

Дивинил (бутадиена-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые 

двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

              Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов.          

          Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. 

Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисление и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. 

Попутные нефтяные газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический 

крекинги. Пиролиз. 

 

           Раздел 3  Кислородсодержащие органические соединения.  

 Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные 

спирты. Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура 

спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. 



Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  

Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 

 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

 Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

 Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного 

эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.       

                   Раздел 4   Азотсодержащие органические соединения.  

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты.  Изомерия и 

номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная 

(амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин.  



Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

                              Раздел 5     Химия полимеров  

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры.  

Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Практические работы 

1. « Качественное определение углерода и водорода в органических 

соединенияхв» 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ». 

 

.                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

п/п Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Теоретические основы 

органической химии 

4   

2 Углеводороды 10 1 1 

3 Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

12 1 1 



8 Азотсодержащие 

органические вещества 

4  1 

9 Синтетические 

полимеры 

4 1  

 Всего 34 3 3 

 

 



  

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Химия 34 часа ( 1 час в неделю) 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

темы 

Тема № 1. Теоретические основы органической химии ( 4 ч ) 

 

1 Формирование 

органической химии как 

науки. Теория химического 

строения органических 

соединений А.М.Бутлерова 

Объяснять, почему органическую химию 

выделили в отдельный раздел химии. 

Перечислять основные предпосылки 

возникновения теории химического строения. 

Различать три  основных типа углеродного  

скелета: разветвлённый, неразветвленный и 

циклический. Определять наличие атомов 

углерода, водорода и хлора в органических 

05.09.19  

2 Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях 

12.09.19  



3 Классификация 

органических соединений 

 

веществах. Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орбиталь». 

Изображать электронные конфигурации атомов 

элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 

электронных и графических электронных 

формул. Объяснять механизм образования и 

особенности σ- и π- связей. Определять 

принадлежность органического вещества к 

тому или иному классу по структурной 

формуле. 

19.09.19  

4 Практическая работа № 1 

«Качественное определение 

углерода и водорода в 

органических соединениях» 

26.09.19  

Тема № 2 Предельные углеводороды. Алканы ( 3 ч ) 

 

5 Строение алканов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. 

Объяснять пространственное строение молекул 

алканов на основе представлений   о 

гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул алканов, 

руководствуясь теорией химического строения 

органических веществ. Отличать гомологи от 

изомеров. Называть алканы по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения 

03.10.19  

6 Свойства, получение и 

применение алканов. 

10.10.19  

7 Понятие о циклоалканах 17.10.19  



химических реакций, характеризующих 

химические свойства метана и его гомологов. 

Решать расчётные задачи на вывод формулы 

органического вещества. 

Тема № 3 Непредельные углеводороды  ( 3 ч ) 

 

8 Алкены. Строение, 

гомологический ряд 

изомерия, номенклатура. 

Свойства алкенов и их 

применение. 

Объяснять пространственное строение 

молекулы этилена на основе представлений о 

гибридизации атомных орбиталей углерода. 

Изображать структурные формулы алкенов и 

их изомеров, называть алкены по 

международной номенклатуре, составлять 

формулы алкенов по их названиям. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

алкенов. Получать этилен. Доказывать 

непредельный характер этилена с помощью 

качественной реакции на кратные связи. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих непредельный характер 

24.10.19  

9 Непредельные 

углеводороды- алкадиены. 

Натуральный каучук. 

07.11.19  

10 Алкины. Строение, 

гомологический 

ряд,изомерия, 

номенклатура, свойства и 

применение ацителена. 

14.11.19  



алкадиенов. Объяснять sp-гибридизацию и 

пространственное строение молекулы 

ацетилена, называть гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические 

Тема № 4 Ароматические углеводороды. Арены ( 4 ч ) 

 

11 Арены. Бензол и его 

гомологи. 

 

 

Объяснять электронное и пространственное 

строение молекулы бензола. 

Изображать структурную формулу бензола 

двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловлены 

строением его молекулы. 

Составлять уравнения реакций,  

характеризующих химические свойства 

бензола и его гомологов. Характеризовать 

состав природного газа и попутных нефтяных 

газов. 

Характеризовать способы переработки нефти. 

21.11.19  

12 Генетическая связь 

ароматических 

углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

28.11.19  

13 Природные источники 

углеводородного сырья. 

Природный газ. Нефть, 

способы переработки 

05.12.19  



нефти. Объяснять отличие бензина прямой перегонки 

от крекинг - бензина 

14 Контрольная работа № 1 по 

теме «Углеводороды» 

Выполняют контрольные тесты, решают 

задачи. 

12.12.19  

Тема № 5 Спирты и фенолы ( 4 ч ) 

 

15 Одноатомные предельные 

спирты. Строение, свойства 

, получение и применение 

этанола. 

Изображать общую формулу одноатомных 

предельных спиртов. Объяснять образование 

водородной связи и её влияние на физические 

свойства спиртов. Составлять структурные 

формулы спиртов и их изомеров, называть 

спирты по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств спиртов от 

наличия функциональной группы (-ОН). 

Составлять уравнения  реакций, 

характеризующих свойства спиртов и их 

применение. Характеризовать физиологическое 

действие метанола и этанола. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства 

многоатомных  спиртов, и проводить 

19.12.19  

16 Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства и применение. 

26.12.19  

17 Строение и свойства 

фенола. 

Карболовая кислота. 

 

16.01.20  

18 Генетическая связь спиртов 

и фенола с углеводородами 

23.01.20  



качественную реакцию на многоатомные 

спирты. Объяснять зависимость свойств 

фенола от строения его молекулы, взаимное 

влияние атомов в молекуле на примере фенола. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства фенола 

Тема № 6 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты ( 4 ч) 

19 Альдегиды, строение, 

свойства. 

Получение и применение 

формальдегида. Понятие о 

кетонах  

Составлять формулы изомеров и гомологов 

альдегидов и называть их по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость свойств 

альдегидов от строения их функциональной 

группы. Проводить качественные реакции на 

альдегиды. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства альдегидов. 

Составлять формулы изомеров и гомологов 

карбоновых кислот и называть их по 

международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств карбоновых кислот от 

наличия функциональной группы (-СООН). 

Составлять уравнения реакций, 

30.01.20  

20 Карбоновые кислоты. 

Классификация. Строение, 

свойства и применение 

уксусной и муравьиной 

кислот 

06.02.20  

21 Практическая работа № 2 

«Получение и изучение 

свойств карбоновых 

13.02.20  



кислот» характеризующих свойства карбоновых 

кислот. Получать уксусную кислоту и 

доказывать,  что это вещество относится к 

классу кислот. Отличать муравьиную кислоту 

от уксусной с помощью химических реакций.   

22 Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 

органических соединений. 

20.02.20  

 

Тема № 7 Жиры и углеводы ( 4 ч ) 

23 Жиры .Нахождение в 

природе, свойства. 

Применение. Понятие о 

моющих средствах 

Составлять уравнения реакций этерификации. 

Объяснять биологическую роль жиров. 

Соблюдать правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

Объяснять биологическую роль глюкозы. 

Практически доказывать наличие 

функциональных групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с 

наличием функциональных групп  в  её 

молекуле,  и  называть области применения 

сахарозы. Составлять уравнения  реакций,  

характеризующих свойства сахарозы. 

Составлять уравнения реакций гидролиза 

27.02.20  

24 Глюкоза и сахароза. 

Строение молекулы 

глюкозы. Применение 

глюкозы. 

05.03.  

25 Крахмал и целлюлоза – 

представители природных 

полимеров. Нахождение в 

природе, свойства и 

применение. 

12.03.  



26 Практическая работа № 3 

«Решение 

экспериментальных задач 

на получение и 

распознавание 

органических веществ» 

крахмала и поликонденсации моносахаридов. 

Проводить качественную реакцию на крахмал. 

19.03.20  

Тема № 8. Азотсодержащие органические вещества ( 3 ч ) 

27 Амины. Строение и 

свойства. Анилин- 

представитель 

ароматических аминов. 

Составлять    уравнения    реакций,    

характеризующих свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот 

от строения их функциональных групп. 

Называть аминокислоты  по  международной 

номенклатуре  и  составлять  уравнения  

реакций, характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их 

превращений в организме. Проводить цветные 

реакции на белки. Объяснять биологическую 

роль нуклеиновых кислот. Пользоваться 

инструкцией к лекарственным препаратам  

02.04.  

28 Аминокислоты. Свойства и 

применение. 

09.04.  

29 Белки- природные 

полимеры. Состав. 

структура,  

свойства и функции белков. 

16.04.20  

Тема № 9 Синтетические полимеры ( 4 ч ) 



30 Понятие о 

высокомолекулярных 

соединениях. Основные 

методы синтеза полимеров. 

Полиэтилен и 

полипропилен. 

Записывать уравнения реакций полимеризации. 

Записывать уравнения реакций 

поликонденсации. Распознавать органические  

вещества,  используя качественные реакции 

 

 

23.04.20  

31 Синтетические каучуки и 

синтетические волокна 

 

30.04.20  

32 Контрольная работа № 3 по 

темам 

«Кислородсодержащие 

органические соединения и 

азотсодержащие 

органические соединения" 

Выполняют задания контрольной работы. 07.05.20  

33 Человек и здоровье. 

Понятие о лекарственных 

препаратах. 

 14.05.20  

34 Резерв. Итого 34 часа. 21.05.20.28.05.

20. 

 



 

 

 

 


