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Дата  № 

уро

ка 

Тема урока Оборудовани

е 

Изменен

ия 

 1 Предмет органической химии.Урок – 

путешествие. 

  

 2 Теория химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова.  

  

 3  Классификация органических соединений. 

Практическая работа № 1: « Изготовление 

моделей молекул углеводородов».Урок – 

мастерская. 

Набор для 

изготовления 

шаростержне

вых моделей. 

 

 4  Основы номенклатуры органических 

соединений. Квест. 

  

 5  Реакции органических соединений.    

 6 Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Классификация органических 

соединений».Химлото. 

  

 7 Природные источники углеводородов. 

Лабораторная работа № 1 :«Нефть и 

продукты ее переработки»  

 

Коллекция 

«Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

 

 8 Алканы.    

 9  Алкены. Лабораторная работа №2: 

«Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах» 

 

Оборудование

: пробирки. 

Вещества: 

раствор 

перманганата 

калия 

(бромная 

вода), бензин, 

машинное 

масло др. 

доступные 

нефтепродукт

ы. 

Д: Получение 

этилена 

Л: 

Изготовление 

модели 

молекулы 

пропена 

 

 10  Алкадиены. Д.Марки 

синтетически

х 

 каучуков,  

их свойства и 

применение  

 

 11 Алкины. Лабораторная работа №3: 

«Получение ацетилена; качественная реакция 

на кратную связь» 

Оборудование

: приборы для 

получения 
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газа (пробки с 

газоотводным

итрубками). 

Вещества: 

карбид 

кальция, 

раствор 

перманганата 

калия 

(бромная 

вода) 

 12 Арены.  Д.Толуол и 

его 

нитропроиз- 

водные.  

 

 13 Контрольная работа   № 1 по теме  

«Углеводороды и их природные источники» 
  

 14 Спирты. Лабораторная работа № 4:« Свойства 

этилового спирта» 

  

 15  Спирты. Лабораторная работа № 5: 

«Свойства глицерина» 

 

Оборудован

ие: 

пробирки.  

Вещества: 

этиловый 

спирт, 

изоамиловый 

спирт, 

глицерин, 

раствор 

сульфата 

меди, раствор 

гидроксида 

натрия, 

серная 

кислота, 

раствор 

дихромата 

калия, 

фенолфталеин

. 

 

Оборудован

ие: 

пробирки, 

спиртовки 

Вещества: 

глицерин, 

раствор 

сульфата 

меди, раствор 

гидроксида 

натрия, 
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серная 

кислота, 

фенолфталеи. 

 16 Фенол.   

 17 Альдегиды.    

 18 Обобщение и систематизация знаний  о 

спиртах, фенолах и карбонильных 

соединениях.Кроссворд. 

  

 19 Карбоновые кислоты.    

 20 Карбоновые кислоты. Лабораторная работа № 

6:«Свойства уксусной кислоты» 

 

Оборудовании

: пробирки, 

воздушный 

холодильник. 

Вещества: 

уксусная 

кислота, цинк, 

этиловый 

спирт, 

изоамиловый 

спирт,  серная 

кислота. 

 

 21 Сложные эфиры. Жиры.  

 

Оборудован

ие: 

пробирки, 

спиртовки, 

чашки для 

выпаривани

я. 

Вещества: 

раствор 

перманганата 

калия, 

кристалличес

кий 

гидроксид 

натрия, 

хлорид 

натрия 

 

Оборудован

ие: 

пробирки, 

спиртовки. 

Вещества: 

индикаторы

. 

 

 22 Углеводы. Лабораторная работа №7: 

«Свойства крахмала» 

Оборудован

ие: 

пробирки, 

спиртовки. 

Вещества: 

крахмал, 
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спиртовый 

раствор иода. 

 23 Углеводы. Моносахариды. Лабораторная 

работа №8: «Свойства глюкозы» 

 

Оборудование

: пробирки, 

спиртовки. 

Веществ: 

глюкоза, 

аммиачный 

раствор 

оксида 

серебра, 

раствор 

сульфата 

меди, раствор 

гидроксида 

натрия. 

 

 24 Контрольная работа   № 2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения и их нахождение в живой 

природе» 

  

 25 Контрольная работа по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения».  

  

 26 Амины. Анилин.    

 27 Аминокислоты.  сообщения  

 28 Белки. Лабораторная работа №9: «Свойства 

белков». 

Оборудован

ие: 

пробирки, 

спиртовки. 

Вещества: 

медный 

купорос, 

ацетат 

свинца, 

азотная 

кислота. 

 

 29 Нуклеиновые кислоты. Круглый стол.   

 30 Контрольная работа   № 3 по теме  

«Азотсодержащие органические соединения 

и их нахождение в живой природе» 

  

 31 Ферменты. Проект.   

 32 Витамины, гормоны, лекарства, минеральные 

воды.  Проект. 

  

 33 Искусственные и синтетические 

органические вещества. Практическая работа 

№2: «Распознавание пластмасс, каучуков и 

волокон». 

Коллекции  

«Каучук», 

«Пластмасс

ы» 

Оборудован

ие: 

тигельный 
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щипцы, 

спиртовки. 

Вещества: 

набор 

пластмасс и 

волокон 

(фенопласт, 

целлулоид, 

капрон, 

полиэтилен

, 

поливинилх

лорид, 

полистирол

, 

полиметил

метакрилат, 

вискоза, 

нитрон, 

шерсть, 

лавсан, 

хлопчатобу

мажное 

волокно. 

 

 34 Итоговый контроль   

 


