РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Профильный уровень)
1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного Стандарта среднего
(полного) общего образования по химии (базовый уровень), использована программа курса химии для базового изучения
химии в X – XI классах общеобразовательных учреждений авторы: И.Г. Остроумов, О.С. Габриелян (раздел
«Органическая химия. 10класс.»). Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию
учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на материал
химии, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса химии рассматриваются повторно, но уже на более
высоком теоретическом уровне. Реализация принципа развивающего обучения достигается изучением основ
теоретического содержания органической химии с последующим переходом к их использованию на конкретном
фактологическом материале, где теоретические знания играют объясняющую и прогнозирующую роль.
Изучение химии на базовом уровне в средней (полной) школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических
понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств
веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения
химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убеждённости в 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.
Программа рассчитана на102 учебных часов (т.е.3 часа в неделю).
Из них
плановых контрольных работ-6;
практических работ-8;

лабораторных работ -40.
В соответствии с перераспределением практической части программы, в Рабочей программе для изучения тем
отводится следующее количество часов:
-Введение – 1 ч;
-Тема 1 Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии - 23ч;
-Тема 2. Углеводороды–30 ч;
-Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения – 30ч;
-Тема 4. Азотсодержащие соединения– 9 ч;
-Тема 5. Биологически активные органические соединения – 5 ч;
Итого: 98 часов(+ 3 часа- резервное время).
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный
опрос (собеседование).
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:
для учителя:
Методическая литература для учителя:
1.Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: методические рекомендации [Текст] / О. С. Габриелян, А. В.
Яшукова. - М.: Дрофа, 2016.
2.Габриелян, О. С. Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс [Текст] / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин. - М.:
Дрофа, 2016.
3.Габриелян, О. С. Химия. 10 класс: настольная книга учителя [Текст] / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 2016.
4.Радецкий, А. М. Дидактический материал по химии для 10 класса: пособие для учителя [Текст] / А. М. Радецкий. - М.:
Просвещение, 2015.
5. Доронькин В. Н. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ 10-11 класс. Базовый и повышенный уровень [Текст]
/ В. Н. Доронькин Ростов – на - Дону: Легион, 2016.
6. Габриелян О. С. , Остроумов И. Г. Химия. Готовимся к ГИА. 11 класс. [Текст] / О. С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2016.
Пособия для учащихся:

1. Габриелян О.С. Органическая химия: задачи и упражннения6 пособие для учащихся 10 класс общеобразовательных
учреждений с углубленным изучением химии( Текст). –М. 6 просвещение, 2016.
2. Габриелян О.С. Химия: пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы (Текст), -М. Дрофа, 2015
3. Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс, учебное пособие для
общеобразовательных учреждений (Текст)=М. Дрофа.2015
4. Доронькин В.Н, Бережная А.Г, Сажнева Т.В., Февралева В.А. Химия тематические тесты подготовка к ЕГэ 10-11
классы базовый и повышенный уровни – Ростов на Дону. Легион, 2016
Критерии и норы оценки знаний обучающихся:
1.
Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
-материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные
ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений.
-Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно
используются реактивы).
Отметка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не
полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может
исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или
допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического
режима.

5. Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока).
Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать
для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать
точные ответы на них.
2. Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате обучения химии ученик должен:
Знать /понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного
и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и





Уметь











восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от
различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
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;

Использовать
приобретенные  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
знания и умения в практической
производстве;
деятельности и
повседневной  определения возможности протекания химических превращений в различных
жизни для:
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,
лабораторным оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.

3. Содержание программы учебного предмета химии
Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в
органической химии (10 ч)
Теория строения органических соединений. Химическое строение.
Валентность. Основные положения теории строения органических соединений.
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи.
Изомерия и изомеры.
Классификация и номенклатура органических соединений. Понятие о
функциональной группе. Принципы классификации органических соединений: по
углеродному скелету (насыщенные и ненасыщенные, линейные и циклические);
по природе функциональной группы (спирты, альдегиды, кислоты, амины,
аминокислоты). Международная номенклатура и принципы образования названий
органических соединений.
Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения
(гидрирование, гидратация, галогенирование, гидрогалогенирование). Реакции
отщепления (дегидрирование, дегидратация, дегидрогалогенирование). Реакции
замещения. Реакции изомеризации.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
Модели молекул представителей различных классов органических соединений.
Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул органических
соединений.
Обучающиеся должны
Знать:
важнейшие химические понятия: предмет орг. химии, тип хим. связи и
кристаллической решетки в орг. в-вах,
валентность, степень окисления,
углеродный скелет, электроотрицательность, изомерия, роль химии в
естествознании; значение в жизни общества; теорию строения, углеродный
скелет, радикалы, гомологи, изомеры , понятие структурной изомерии
Уметь:
объяснять зависимость свойств в-в от их состава и строения.
составлять структурные формулы изомеров.
определять валентность и степень окисления элементов.
характеризовать углерод по положению в ПСХЭ
принимать критические оценки достоверности химической информации,
поступающей из разных источников.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (19 часов)
Алканы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и
номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Их свойства
(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение.
Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в
промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация
этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация,
окисление раствором перманганата калия KMnO4) и применение этилена.
Реакции
полимеризации.
Полиэтилен.
Основные
понятия
химии
высокомолекулярных соединений.

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения
с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и
синтетический каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена
карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование,
гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение,
нитрование, бромирование) и его применение.
Природные источники углеводородов. Природный газ, его применение как
источника энергии и химического сырья.
Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка
и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом
числе.
Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение
продуктов коксохимического производства.
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана,
этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде.
Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена гидролизом
карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов,
каменного угля и продуктов коксохимического производства.
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и
нефтепродуктов, каменного угля и продуктов их переработки. 2. Обнаружение в
керосине непредельных соединений. 3. Ознакомление с коллекцией каучуков и
образцами изделий из резины.
П.р.1 Углеводороды.
Обучающиеся должны
Знать:
важнейшие химические понятия: вещество, атом, молекула, химическая связь,
валентность, степень окисления, моль, вещества молекулярного строение,
углеродный скелет, изомерия, гомология, радикалы, общую формулу, гомолог.
ряд.
основные теории химии: ТХСОС А.М. Бутлерова.
важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки,
природные источники углеводородов: нефть, природный газ, продукты
переработки нефти.
Уметь:
называть углеводороды по тривиальной номенклатуре и по ИЮПАК,
характеризовать строение, свойства
и основные способы получения
углеводородов.
определять принадлежность в-в к определенному классу. Объяснять: зависимость
свойств веществ от их состава и строения;
выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших органических
веществ;

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и её представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на
производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а
также для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы при нефтепереработке и транспортировке
нефтепродуктов, для безопасного обращения с горючими в-ми.
Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе
(19 часов)
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных
спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация).
Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты.
Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной
водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов.
Свойства альдегидов: реакции окисления в кислоту и восстановления в спирт,
реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Получение (окислением
спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные
пластмассы. Термопластичность и термореактивность пластмасс.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных
однооснoвных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с
металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция
этерификации). Применение уксусной кислоты.
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия
кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров.
Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов.
Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств
глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение
глюкозы. Значение и применение глюкозы.
Сахароза как представитель дисахаридов.
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их
свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. Понятие об
искусственных волокнах.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на
многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и
при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала»
альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью

гидроксида меди(II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция пластмасс и
изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них.
Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с
гидроксидом меди(II). 2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами
минеральных кислот. 3. Доказательство непредельного характера жидкого жира.
4. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 5. Качественная
реакция на крахмал. 6. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. 7.
Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них.
Обучающиеся должны
Знать:
важнейшие химические понятия:
Функциональные группы, изомерия, гомология, окисление, восстановление.
важнейшие вещества и материалы:
этанол, уксусная кислота, жиры, мыла.
Уметь:
называть: вещества по “тривиальной” и международной номенклатуре.
определять: принадлежность веществ к разным
классам органических
соединений.
характеризовать: основные классы органических веществ, строение и химические
свойства изученных органических соединений.
объяснять: зависимость свойств кислородсодержащих органических соединений
от их состава и строения.
Выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших
кислородсодержащих органических веществ.
проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на
производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а
также для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от
промышленных отходов, содержащих фенол, для оценки влияния действия
альдегидов на живые организмы, для безопасной работы со средствами бытовой
химии, для оценки влияния алкоголя на организм человека.
Тема 4. Азотосодержащие соединения (13 часов).
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин —
ароматических аминов. Основность аминов в сравнении с основными свойствами
аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной
водой). Получение анилина по реакции Зинина. Применение анилина.
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот.
Свойства
аминокислот
как
амфотерных
органических
соединений
(взаимодействие со щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Понятие
о синтетических волокнах на примере капрона.
Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства
белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятия о
генетической связи и генетических рядах. Сравнение генетического ряда
органических соединений с генетическим рядом неорганических соединений.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.
Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных
групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные
реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Переходы: этанол —
этилен — этиленгликоль ; этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция
синтетических волокон и изделий из них.
Лабораторные опыты. 1. Растворение белков в воде. 2. Обнаружение белков в
молоке. 3. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них.
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на
идентификацию органических соединений.
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.
Обучающиеся должны
Знать:
важнейшие химические понятия: валентность, степень окисления углерода,
водорода, азота, кислорода; функциональные группы (амино-, нитро), изомерия,
гомология;
лекарственные препараты домашней медицинской аптечки.
Искусственные и синтетические волокна, каучуки и пластмассы.
Уметь:
называть по «тривиальной» и международной номенклатуре.
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природа
химической связи; проблемы, связанные с применением лекарственных
препаратов.
характеризовать строение и химические свойства.
определять валентность, степень окисления элементов, тип химической связи,
принадлежность веществ к определённому классу органических соединений,
типы химических реакций,
выполнять химический эксперимент
по распознаванию веществ, качественная реакция на белки
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 её представления в различных формах.
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения,
массовую долю вещества в растворе, по химическим уравнениям массу, объём и
количество продуктов реакции по массе исходного вещества и вещество,
содержащее определённую долю примесей.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на
производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а
также для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от
промышленных отходов.

Тема 5. Биологически активные вещества (6 ч)
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение
нуклеотида. Сравнение РНК и ДНК. Их роль в хранении и передаче
наследственной информации.
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Пепсин и птиалин как представители ферментов. Особенности функционирования
ферментов. Понятие о реакции среды (рН). Роль ферментов в жизнедеятельности
живых организмов и производстве. Понятие о биотехнологии.
Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности.
Классификация витаминов.
Гормоны.
Понятие
о
гормонах
как
гуморальных
регуляторах
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители
гормонов. Профилактика сахарного диабета.
Демонстрации. Модель молекулы ДНК. Разложение пероксида водорода
каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих
энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция
витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты
индикаторной бумагой.
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих
энзимы. 2. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 3.
Ознакомление с коллекцией витаминов. 4. Испытание среды раствора
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.
Формы и средства контроля
 наблюдение;
 беседа;
 фронтальный опрос;
 контрольные работы (пакет прилагается);
 защита проектов;
 семинары.

