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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа составлена для изучения курса химии в 10-м классе на углублѐнном уровне.  

 Нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

    2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом  Министерства   

              образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г.  №413); 

 3. Основная образовательная программа МАОУ «Гимназия №3 г.Владимира» 

         4. Учебный план МАОУ «Гимназия №3 г.Владимира»  

   5. Календарный учебный график МАОУ «Гимназия №3 г.Владимира» 

     6. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, под редакцией проф.      

                Н.Е.Кузнецовой  М.: Вентана-Граф, 2014. (углублѐнный уровень) 

 7. Учебник «Химия» для 10 класса (профильный уровень авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара); 

                методическое пособие «Уроки химии: 10 класс» (автор: А.М.Шаталов); 

                «Задачнике по химии: 10 класс» (авторы: Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин),  

                выпущенных Издательским центром «Вентана-Граф». 

 

       В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе на углублѐнном уровне отводится 5 часов в неделю, 165 часов в год.  

 

       Данная программа содержит обязательное для усвоения в полной средней школе содержание обучения химии. 

 

      Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,   

  инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими  возможностями  построения  старшекланиками индивидуальных образовательных   

  программ  в соответствии  с их  способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной 

   деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей  рынка труда; 

 

     Курс имеет химико-экологическую направленность, его содержание, последовательность и методы раскрытия учитывают возрастные и 

типологические особенности учащихся  с целью обеспечения доступности учебного материала на каждом этапе обучения. В содержание 

учебного предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, 

развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

 

 

     Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

- освоение учащимися системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины  

   мира; 



- овладение учащимися умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты;   

   проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее  достоверность;  

   ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с  

  использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание у учащихся убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,  необходимости химически грамотного  

  отношения к своему здоровью и окружающей   среде; 

- применение учащимися 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.  
 

Программой предусмотрено проведение:                                       контрольных работ – 5 (в т.ч. итоговая) 

           практических работ –11  

            

 

 



                                  Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 

В основе деятельности - технология проблемного обучения, деятельностный метод в обучении. Технология 

деятельностного метода помогает учителю включить школьников в самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность, методы интерактивного обучения, метод проектов. На уроках химии формируются необходимые 

компетенции: знание терминологии и умение ее применять; умение находить необходимую информацию в 

разнообразных источниках химических знаний; развивается и мотивируется способность к творческой и 

исследовательской деятельности. 

Помимо уроков «открытия» нового знания, используются уроки других типов: 

 уроки комплексного использования знаний; 

 уроки систематизации знаний, 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности; 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в 

нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, корректируют свою 

учебную деятельность; 

 уроки актуализации знаний; 

 уроки- практикумы; 

 нестандартные уроки: уроки-путешествия, уроки-викторины; 

 уроки с использованием ИКТ-технологий и элементы здоровьесберегающих технологий. 

Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений обучающихся всех компонентов 

содержания географического образования (знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностное отношение к миру), а также оценка динамики личностного развития обучающихся 

(проявление познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, организованность, умение работать в 

группе, эмпатия и толерантность).  

Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в развитии умений 

самоконтроля у ученика, самостоятельной экспертизы собственной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Особенности содержания обучения химии в средней  школе обусловлены спецификой химии, как науки, и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойства- ми, исследование закономерностей 

химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 

биологическом действии;  

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, 

способах управления химическими процессами;  

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 

употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; 

 • «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 

неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и 

уравнения, а также правила перевода информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

Результаты изучения предмета 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной 

траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 



В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на ступени среднего 

общего образования научиться:  

На профильном уровне  

1) в познавательной сфере  

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 

 г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту;  

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным 

классам соединений; 

 ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

 з) структурировать учебную информацию;  

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность;  

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на 

основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

 л) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с ис- пользованием электронных конфигураций атомов; 

 м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 о) характеризовать изученные теории;  

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники 

информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и про- водить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую по- мощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия»  являются следующие умения:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе  достижений науки. 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность 

к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. Школьные:  

 Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя.  

 Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько способов ее 

достижения. 

 самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале.  

 планирует ресурсы для достижения цели.  

 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ 

избегания в дальнейшей деятельности.  

 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ 

избегания в дальнейшей деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 



Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения 

области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные 

и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 



 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной 

работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-

химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений 

о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе 

природных и производственных процессов. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный 

опрос (собеседование), тестирование.  

Структура рабочей программы:  

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, требования к результатам обучения ( личностные, 

метапредметные, предметные), основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам и 

темам курса, рекомендуемый перечень практических работ, тематическое планирование по курсам. В конце  

рабочей программы приведены: учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса и требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 



Содержание программы  

Органическая химия. 10 класс  

          (5 ч в неделю всего 165 ч, из них 1 ч — резервное время) 

                           Тема 1. Введение в органическую химию (5 ч) 

                           Тема 2. Теория строения органических соединений (6 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и 

роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития 

органической химии. Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, 

Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. 

Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая связь и ее разновидности: σ- и π-. Образование молекул Н2, Сl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. 

Водородная связь. Образование ионов NH
+
 и H3O+. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи. Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на при- мере молекулы 

метана и других алканов. Второе валентное состояние — sp2-гибридизация — на примере молекулы этиле- на. 

Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на при- мере молекулы ацетилена. Геометрия молекул этих 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного 

отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. Демонстрации. 

Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и 

C6H6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. Шаростержневые и объемные модели CH4, 

C2H4, C2H2. Модель отталкивания гибридных орбиталей, выполненная с помощью воздушных шаров. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные 

Уметь: 

 использовать при характеристике органических веществ понятия «органическая химия», «природные, 

искусственные и синтетические органические соединения»; 

 отличать особенности, характеризующие органические соединения. 

Метапредметные 

Уметь: 

 строить логические цепи рассуждений; 

 самостоятельно формулировать познавательную цель и строить свои действия в соответствии с ней; 

 составлять план действий; 

 определять значение и роль органической химии. 

                    Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. 

                                                       Их классификация (11 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические (алканы, 

алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация 

органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как предшественник 

номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и 

оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и шаростержневые 

или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы 

органических соединений». Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели 

молекул изомеров разных видов изомерии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные 

Уметь: 

 называть основные положения теории строения органических соединений; 

 использовать понятия: «валентность», «углеродный скелет», «гомология»; 

 называть вид связи в органических веществах. 

Метапредметные 

Уметь: 

 выбирать смысловые единицы и устанавливать отношения между ними; 



 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

 интегрироваться в коллектив, учитывая наличие других точек зрения на решения поставленной задачи. 

 

                  Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания  

                                  реакций органических соединений (7 ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. 

Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной 

связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по 

типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. 

Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. 

Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). 

Взрыв смеси метана или пропанобутановой смеси с кислородом (воздухом). 

Практическая работы. 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные 

Уметь: 

 называть основные положения теории строения органических соединений; 

 использовать понятия: «валентность», «углеродный скелет», «гомология»; 

 называть вид связи в органических веществах. 

Метапредметные 

Уметь: 

 выбирать смысловые единицы и устанавливать отношения между ними; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

интегрироваться в коллектив, учитывая наличие других точек зрения на решения поставленной задачи 

 

                                       Тема 5. Углеводороды (32 ч) 

Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, 

термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный 

уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, 

алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования 

полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. 

Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг 

алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 

декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение 

алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. 

Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободно-радикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. 

Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение 

этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на 

примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации 

алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к 

алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. 

Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный 

способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление 

алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 



Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах 

алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по 

«углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Изомерия и 

номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность 

сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. 

Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: 

галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в 

реакциях замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой 

доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти 

и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. 

Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде 

(растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной 

воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — шаростержневые и 

объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв 

смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида 

меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. 

Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. 

Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с бромной 

водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена 

с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-

связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным 

взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью 

делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных органических и неорганических 

(например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, иода) бензолом из водных 

растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности и 

смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение алкенов в 

бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Практические работы. 1.Получение этилена и изучение его свойств 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные 

Уметь: 

 важнейшие вещества: метан, этилен, ацетилен, пластмассы, каучуки, бензол по международной или 

«тривиальной» номенклатуре; 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 определять принадлежность к различным классам органических соединений. 

Метапредметные 

Уметь: 



 выделять и формулировать проблему; самостоятельно составлять алгоритм деятельности при решении 

проблемы; 

 сличать свои действия с эталоном и, при необходимости, вносить корректировки; проводить самооценку 

своих знаний и умений; 

 анализировать объекты, выделяя существенные признаки 

 представлять конкретное содержание и представлять его в устной и письменной форме. 

 

                                                 Тема 6. Галогенопроизводные углеводородов (7 ч) 

            Функциональные производные углеводородов. Галогеноалканы: строение, номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства галогеноалканов. Галогеноалканы. Экологическая роль галогенопроизводных 

алканов. Галогеналкены. Применение галогенопроизводных. Синтезы на основе алкилгалогенидов. 

                                           Тема 7.     Спирты и фенолы (12ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его 

последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его 

строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере 

фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- 

и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели 

молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта 

натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия 

натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение 

этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из 

фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость спиртов с 

различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие 

многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные 

Уметь: 

 называть важнейшие кислородосодержащие органические вещества:  

 объяснять понятие «функциональная группа». 

 называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 определять принадлежность к различным классам органических соединений. 

Метапредметные 

Уметь: 

 извлекать необходимую для изучения темы информацию из различных источников; 

 самостоятельно определять познавательную задачу и строить действия в соответствии с ней; 

 использовать различные модели и средства для демонстрации своих знаний и умений; 

 проводить самоанализ качества усвоения знаний; 

 учитывать наличие других точек зрения на решение поставленных образовательных задач, анализировать 

их и принимать верное решение. 

                                        Тема 8       Альдегиды. Кетоны (7 ч) 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители 

альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения 

и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 



циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и 

кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 12. Реакция 

«серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление бензальдегида кислородом 

воздуха. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные 

Уметь: 

 называть важнейшие кислородосодержащие органические вещества:  

 объяснять понятие «функциональная группа». 

 называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 определять принадлежность к различным классам органических соединений. 

Метапредметные 

Уметь: 

 извлекать необходимую для изучения темы информацию из различных источников; 

 самостоятельно определять познавательную задачу и строить действия в соответствии с ней; 

 использовать различные модели и средства для демонстрации своих знаний и умений; 

 проводить самоанализ качества усвоения знаний; 

учитывать наличие других точек зрения на решение поставленных образовательных задач, анализировать 

их и принимать верное решение 

    Тема 9        Карбоновые кислоты и  сложные эфиры (17 ч) 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и 

номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 

Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 

Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. 

Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на 

определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, 

уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной 

кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов 

муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. 

Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот 

Лабораторные опыты. 15. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных 

эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 17. Сравнение растворимости в воде 

карбоновых кислот и их солей. 18. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами и солями.  

              Практические работы. 1.Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

                                          2.Синтез этилацетата 

                                          3. Решение экспериментальных задач по теме 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные 

Уметь: 

 называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 определять принадлежность к различным классам органических соединений; 

 использовать приобретенные знания и умения безопасного обращения с горючими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметные 



Уметь: 

 выделять и формулировать проблему; 

 проводить анализ изучаемого объекта, выделяя существенные и несущественные признаки; 

 анализировать условия и требования задачи; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

 определять способы взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

            Тема 10        Азотсодержащие органические соединения (12 ч) 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические 

амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический 

ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация 

щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация 

белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы 

продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью 

генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов.  

              Практические работы. 1.Исследование свойств анилина (виртуально) 

                                          2. Решение экспериментальных задач по теме «Характерные свойства изученных  

                                            органических веществ и качественные реакции на них».  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные 

Уметь: 

 называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 определять принадлежность к различным классам органических соединений; 

 использовать приобретенные знания и умения безопасного обращения с горючими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметные 

Уметь: 

 выделять и формулировать проблему; 

 проводить анализ изучаемого объекта, выделяя существенные и несущественные признаки; 

 анализировать условия и требования задачи; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

определять способы взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

 

 

                                        Тема 11. Жиры (3 ч) 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. 

Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. 

Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Практические работы. 1.Поучение мыла из жиров 

                                        Тема 12     Углеводы (7 ч) 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции 

брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств 

глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, 

лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

из природного сырья. 



Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая 

роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. 

Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. 

Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» 

для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы 

(лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 22. Взаимодействие глюкозы и 

сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на 

крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение наличия 

крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Предметные 

Уметь: 

 называть важнейшие органические кислоты 

 использовать приобретенные знания и умения для безопасного обращения с токсичными веществами. 

Метапредметные 

Уметь: 

 анализировать объект, выделяя существенные и несущественные признаки; 

 заменять термины определениями; 

 самостоятельно формулировать познавательную задачу и строить свои действия в соответствии с ней; 

 сравнивают свои действия с эталоном, вносят, при необходимости, коррективы; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

 

                                            Тема 13. Аминокислоты. Пептиды. Белки (9 ч) 
Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические 

волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема 

белкового голодания и пути ее решения. 

Лабораторные опыты. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи 

аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. 

Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов 

питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной 

инженерии. 

Практические работы. 1. Приготовление растворов белков и изучение их свойств 

                             2. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества живых клеток» 

 

                                       Тема 14. Нуклеиновые кислоты (4 ч) 

Нуклеиновые кислоты – биополимеры. Нуклеиновые килсоты и биосинтез белка.  

 

                                                Тема 15. Природные источники  углеводородов (5 ч) 

Нефть и продукты ее переработки. Коксохимическое производство. Пиродный и попутный нефтяной газы. 

Промышленный органический синтез. Синтез метанола и этанола. Призводство уксусной кислоты 

 

                                                    Тема 16. Полимеры и полимерные материалы (6 ч) 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер,          полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы получения 

высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации.Строение и структура полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул.Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Проводящие органические полимеры.Композитные материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные 



волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. 

Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Предметные 

Уметь: 

 называть важнейшие искусственные волокна, пластмассы; синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 использовать приобретенные знания и умения для безопасного обращения с токсичными веществами. 

Метапредметные 

Уметь: 

 анализировать объект, выделяя существенные и несущественные признаки; 

 заменять термины определениями; 

 самостоятельно формулировать познавательную задачу и строить свои действия в соответствии с ней; 

 сравнивают свои действия с эталоном, вносят, при необходимости, коррективы; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Практические работы. 1. Распознавание пластмасс и волокон 

 

Тема 17. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. Обобщение за курс 

органической химии (15 ч) 

Проекты по химии (примерные темы ) 

1. Анализ белков на полноценность 

2. Анализ качественного состава жевательных резинок основных производителей и их влияние на 

организм человека. 

3. Буферные растворы в живых организмах. 

4. Буферные системы в организме человека. 

5. Вклад ученых – химиков в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

6. Изучение секретов приготовления клея 

7. Изучение ферментативной активности биологических жидкостей. 

8. Именные реакции в органической химии. 

9. Ферменты – что это? 

10. Цветик-семицветик. Исследование цветовой реакции растительных пигментов группы антоцианов 

на изменение условий окружающей среды 

11. Что содержится в чашке чая? 

12. Яды и противоядия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Поурочно-тематическое планирование учебного материала по химии для 10 Б класса  (5 часов  в неделю)  

 

№ урока Тема урока Планируемые результаты обучения 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (29ч) 

Тема 1. Введение в органическую химию (5 ч) 

Различать предметы изучения органической и 

неорганической химии. 

Сравнивать органические и неорганические 

соединения. 

Определять качественный состав изучаемых 

веществ. 

Объяснять изученные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова. 

Оперировать понятиями «атом», «молекула», 

«валентность», «химическое строение», 

«структурная формула», «изомерия», «изомеры». 

Моделировать пространственное строение метана, 

этана, пропана. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Проводить расчѐты по химическим формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 

1 Предмет и значение органической химии. 

2 История зарождения и развития органической химии. 

3 
Отличительные признаки органических соединений. Причины 

многообразия органических соединений 

4 
Практическая работа №.1. Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических веществах. 

5 
Решение задач на вывод формул органических веществ по продуктам их 

сгорания 

                          Тема 2. Теория строения органических соединений (6 ч) 

6 
Предпосылки возникновения теории химического строения 

органических веществ 

7 
Основные положения и следствия теории химического строения 

А.М. Бутлерова. 

8 
Развитие теории химического строения. Современные представления о 

строении органических соединений. Изомерия 

9 Виды изомерии. 

10 Составление структурных формул изомеров 

11 Жизнь, научная и общественная деятельность А.М.Бутлерова 

  

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их 

классификация (11 ч) 

Описывать пространственную структуру изучаемых 

веществ. 

Систематизировать знания о ковалентной 

химической связи. 

Различать типы гибридизации 

12 Состояние электронов в атоме. 

13 Электронные6 конфигурации атомов 

14 Валентное состояние атомов химических элементов. 

15 
Развитие теоретических представлений об электронном строении 

органических соединений. Характеристики ковалентной связи. 

16 
Развитие теоретических представлений о пространственном строении 

органических соединений. Гибридизация атомных орбиталей. 

17 Классификация органических соединений. 



18 Номенклатура органических соединений 

19 
Изомеры. Составление структурных формул, названий веществ, 

классификация веществ. 

20 Методы исследования органических соединений 

21 
Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества по 

известным массовым долям элементов 

22 Обобщение знаний по теме. 

  

Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания 

реакций органических соединений (7 ч) 
Классифицировать органические соединения.  

Объяснять особенности органических реакций.  

Объяснять механизмы образования и разрыва 

ковалентной связи. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Проводить расчѐты по химическим формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 

23 Теоретические основы протекания органических реакций.  

24 Катализаторы. Виды катализа 

25 Особенности органических реакций. Понятие о механизмах реакций. 

26 Классификация органических реакций по механизму протекания 

27 
Классификация органических реакций по направлению и конечному 

результату 

28 Обобщение знаний по темам 1–4. 

29 Контрольная работа № 1.  

  

Раздел II. Классы органических соединений (87 ч) 

Тема 5. Углеводороды (32 ч) Классифицировать изучаемые вещества. 

Описывать пространственную структуру изучаемых 

веществ. 

Моделировать строение изучаемых веществ. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции.  

Уметь проводить химический эксперимент.  

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

30 
Предельные углеводороды. Строение молекул алканов. Гомологический 

ряд алканов. 

 
Электронное и пространственное строение алканов. Конформеры 

(конформация). 

31 Номенклатура и изомерия алканов. 

32 Физические и химические свойства алканов. 

33 Получение и применение алканов. 

34 
Строение молекул циклоалканов, физические свойства, конформация 

циклоалканов 

35 Химические свойства циклоалканов. Применение. 

36 
Непредельные углеводороды. Гомологи и  изомеры 

37 Строение молекул алкенов. Изомерия. Номенклатура алкенов. 

38 Физические свойства и применение алкенов  



39 Химические свойства алкенов. Правило В.В. Марковникова. гомологических рядах. 

Прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными веществами того же 

гомологического ряда. 

Прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний об 

электронном строении веществ. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Давать названия органическим соединениям по 

международной номенклатуре. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ.  

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. Готовить 

компьютерные презентации по теме. 

Критически оценивать достоверность химической 

информации, поступающей из разных источников. 

Проводить расчѐты по химическим формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 

40 Способы получения алкенов. Применение алкенов. 

41 
Практическая работа № 2. Получение этилена и изучение его 

свойств. 

42 Алкадиены. Строение молекул. Номенклатура. 

43 Физические и химические свойства алкадиенов. 

44 Природный и синтетический каучуки. Резина. 

45 Алкины. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

46 Физические и химические свойства ацетилена 

47 Получение и применение алкинов. 

48 Обобщение знаний о предельных и непредельных углеводородах 

49 
Решение расчетных задач на вычисления по уравнениям химических 

реакций  

50 Ароматические углеводороды (арены). Бензол 

51 Строение молекулы бензола. 

52 Физические и химические свойства бензола 

53 Гомологи бензола. Изомерия и номенклатура.  

54 Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце.  

55 Химические свойства гомологов бензола. 

56 Применение бензола и его гомологов 

57 Генетическая связь углеводородов. 

58 Обобщение знаний по теме «Углеводороды» 

59 

Решение задач на вычисления по химическим уравнениям с 

использованием понятий «объѐмные отношения газов», «относительная 

плотность газов» 

60 Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества. 

61 Зачет по теме «Углеводороды» 

Тема 6. Галогенопроизводные углеводородов (7 ч) Объяснять изученные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова. 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

Прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний об 

электронном строении веществ. 

Проводить расчѐты по химическим формулам 

62 Функциональные производные углеводородов 

63 Галогеноалканы. Строение, номенклатура и изомерия. 

64 Физические и химические свойства галогеноалканов 

65 Галогеноалканы. Экологическая роль галогенопроизводных алканов. 

66 
Галогеналкены. Применение галогенопроизводных. Синтезы на основе 

алкилгалогенидов. 

67 Обобщение знаний по темам 5, 6. 



68 Контрольная работа № 2. веществ и уравнениям химических реакций 

  

  

Тема 7. Спирты. Фенолы (12 ч) Классифицировать спирты. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Давать названия органическим соединениям по 

международной номенклатуре. 

Моделировать строение изучаемых веществ. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Уметь проводить химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

гомологических рядах. 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Критически оценивать достоверность химической 

информации, поступающей из разных источников. 

Проводить расчѐты по химическим формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 

69 Понятие о спиртах. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. 

70 Изомерия, гомология одноатомных спиртов.  

71 Строение молекулы, физические свойства спиртов. 

72 
Химические свойства одноатомных спиртов. 

73 

Отдельные представители предельных одноатомных спиртов. 

Физиологическое действие этанола и метанола.  

74 Получение и применение предельных одноатомных спиртов. 

75 Простые эфиры 

76 Многоатомные спирты. 

77 Фенолы. Состав, строение. Физические свойства 

78 Химические свойства фенола. Получение, применение 

79 
Генетическая связь изученных классов соединений. Решение расчетных 

задач  

80  Проверочная работа по теме «Спирты.Фенолы» 

 

 

Тема 8. Альдегиды и кетоны (7 ч) Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

81 Альдегиды. Состав, номенклатура, классификация, изомерия 

82 Особенности электронного строения альдегидов.  



83 Физические и химические свойства альдегидов. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Уметь проводить химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

гомологических рядах. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ 

84 Важнейшие представители альдегидов. Формальдегид. Ацетальдегид. 

85 Получение и применение альдегидов 

86 Кетоны. Свойства, получение и применение. 

87 Обобщение по теме «Альдегиды и кетоны» 

Проверочная работа по теме «Альдегиды и кетоны» 

Тема 9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры (17 ч) Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Уметь проводить химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

гомологических рядах. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Проводить расчѐты по химическим формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 

88 Понятие о карбоновых кислотах. Классификация карбоновых кислот. 

89 
Предельные однооснóвные карбоновые кислоты. Состав, номенклатура, 

распространение в природе, физические свойства. 

90 Химические свойства предельных однооснóвных карбоновых кислот. 

91 Получение карбоновых кислот 

92 
Практическая работа № 3. Получение уксусной кислоты и изучение 

еѐ свойств. 

93 
Отдельные представители однооснóвных предельных карбоновых 

кислот.  

94 Мыла. 

95 Непредельные однооснóвные карбоновые кислоты 

96 
Отдельные представители двухосновных, ароматических и прочих 

карбоновых кислот 

97 
Решение экспериментальных задач по теме «Кислородсодержащие 

соединения» 

98 Сложные эфиры карбоновых кислот. 

99 Практическая работа № 4. Синтез этилацетата. 

100 Генетическая связь изученных классов соединений. 

101 
Решение расчѐтных задач на вычисления по химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ взято в избытке 

102 Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по 



теме 

103 Обобщение знаний по темам 7–9. 

104 Контрольная работа № 3. 

  

Тема 10. Азотсодержащие соединения (12 ч) 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Критически оценивать достоверность химической 

информации, поступающей из разных источников 

105 Амины. Состав, классификация, изомерия, номенклатура 

106 Строение и химические свойства аминов.  

107 Применение и получение важнейших алифатических аминов. 

108 Анилин — представитель ароматических аминов.  

109 Применение и получение анилина. 

110 
Практическая работа № 6. Исследования свойств анилина 

(виртуальная) 

111 Амиды кислот. Получение, физические и химические свойства. 

112 
Гетероциклические соединения. Пиримидиновые и пуриновые 

основания 

113 
Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. Защита 

проектов по теме. 

114 
Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по 

теме «Характерные свойства изученных органических веществ и 

качественные реакции на них». 

115 Обобщение знаний по теме 10. 

116 Зачетный урок по теме «Азотсодержащие соединения» 

  

Раздел III. Вещества живых клеток (23 ч) 

Тема 11. Жиры (3 ч) Использовать внутри- и межпредметные связи.  

Исследовать свойства изучаемых веществ.  

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Характеризовать свойства, биологическую роль и 

области применения изучаемых веществ. 

Проводить качественные реакции на углеводы, 

белки. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

117 Жиры — триглицериды: состав, строение, свойства 

118 Жиры в жизни человека и человечества. Защита проектов 

119 Практическая работа № 8. Получение мыла из жиров. 



и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о классах 

органических соединений 

Тема 12. Углеводы (7 ч) Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции.  

Характеризовать свойства, биологическую роль и 

области применения изучаемых веществ. 

Проводить качественные реакции на углеводы, 

белки.  

Соблюдать правила техники безопасности.  

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о классах 

органических соединений 

120 Классификация углеводородов. Роль фотосинтеза в их образовании  

121 Моносахариды. Глюкоза и фруктоза.  

122 
Свойства и применение глюкозы.  Превращения глюкозы в организме 

человека 

123 Дисахариды. Сахароза: строение, свойства, применение. 

124 Полисахариды. Крахмал: строение, свойства, применение. 

125 Полисахариды. Целлюлоза: строение, свойства, применение. 

126 Обобщение по теме «Углеводы».  Проверочная работа 

  

Тема 13. Аминокислоты. Пептиды. Белки (9 ч) Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения.  

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции.  

Характеризовать свойства, биологическую роль и 

области применения изучаемых веществ. 

Проводить качественные реакции на углеводы, 

белки. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

127 Аминокислоты. Состав, строение, изомерия. 

128 
Физические и химические свойства аминокислот. Распространение 

аминокислот в природе, их получение и применение. 

129 
Пептиды и полипептиды. Нахождение в природе и их биологическая 

роль. 

130 Белки. Состав, строение 

131 Физико-химические свойства белков. 

132 
Практическая работа № 9. Приготовление растворов белков и 

изучение их свойств. 

133 Единство биохимических функций белков, жиров и углеводов 

134 
Практическая работа № 10. Решение экспериментальных задач по 

теме «Вещества живых клеток». 

135 
Обобщение знаний по теме «Вещества живых клетки». Проверочная 

работа 



  

Обобщать знания и делать выводы о классах 

органических соединений. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме.  

Критически оценивать достоверность химической 

информации, поступающей из разных источников 

Тема 14. Нуклеиновые кислоты (4 ч) Характеризовать биологическую роль изученных 

веществ. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Критически оценивать достоверность химической 

информации, поступающей из разных источников.  

Проводить расчѐты по химическим формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 

136 Нуклеиновые кислоты — биополимеры 

137 Нуклеиновые кислоты и биосинтез белка 

138 Обобщение знаний по темам 11–14. 

139 Контрольная работа № 4. 

  

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека (26 ч) 

Тема 15. Природные источники  углеводородов (5 ч) Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации  

по теме. 

Критически оценивать достоверность химической 

информации, поступающей из разных источников. 

Составлять сравнительные и обобщающие схемы. 

Проводить расчѐты по химическим формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 

140 Нефть и продукты еѐ переработки 

141 Коксохимическое производство 

142 Природный и попутный нефтяной газы. 

143 Промышленный органический синтез. Синтез метанола и этанола. 

144 Производство уксусной кислоты 

  

  

Тема 16. Полимеры и полимерные материалы (6 ч) Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. Характеризовать способы 

получения, свойства и области применения 

изучаемых веществ. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Критически оценивать достоверность химической 

145 Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях. 

146 Механизм реакции полимеризации. Реакция поликонденсации. 

147 Пластмассы. Понятие о композиционных материалах 

148 Синтетические каучуки. 

149 Синтетические волокна 

150 Практическая работа № 11. Распознавание пластмасс и волокон 

  



  информации, поступающей из разных источников. 

Составлять сравнительные и обобщающие схемы. 

Проводить расчѐты по химическим формулам 

веществ и уравнениям химических реакций 
  

Тема 17. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических 

веществ. Обобщение за курс органической химии (15 ч) Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы. 

Уметь обращаться с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме. 

Критически оценивать достоверность химической 

информации, поступающей из разных источников 

151 Понятие о химической экологии 

152 Углеводороды, вредные для здоровья человека и окружающей среды  

153 Влияние на окружающую среду производных углеводородов 

154 Меры предотвращения экологических последствий 

155 Обобщение знаний по органической химии 

156 Обобщение знаний по органической химии 

157 Обобщение знаний по органической химии 

158 Обобщение знаний по органической химии 

159 Обобщение знаний по органической химии 

160 Обобщение знаний по органической химии 

161 Обобщение знаний по органической химии 

162 Итоговая контрольная работа за курс органической химии 

163 Итоговая контрольная работа за курс органической химии 

164 Анализ итоговой контрольной работы  

165 Резерв 

 
 

 

 


