
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая  рабочая  учебная программа профильного курса «Химия» для 10 класса средней 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта профильного уровня общего образования, и 

авторской программы  Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010». 

Программа по химии для 10 профильного класса общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она 

разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что 

некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы 

рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне.  

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить 

дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев 

С. Ю., Теренин В. И. Химия. 10 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2005 г.; Габриелян 

О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2005 г. с  

использованием рекомендаций: «Примерной программы основного общего образования 

по химии для VIII-XI классов общеобразовательных учреждений», составленной на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 2006 год. 

Главной целью программы является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Это определило цель обучения химии на профильном уровне в 10 классе: 

 • освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях органической химии;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств органических веществ, оценки роли органической 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 убежденности в позитивной роли органической 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.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2006 г. в 

содержании рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения на профильном уровне в 10 классе:  

- формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

- развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содер-

жания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. Они предусматривают воспроизведение учащимися 

определенных сведений об органических веществах и химических процессах, применение 

теоретических знаний (понятий, законов, теорий химии) - это обеспечивает развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Использование различных способов 

деятельности (составление формул и уравнений, решение расчетных задач и др.), а также 

проверку практических умений проводить химический эксперимент, соблюдая при этом 

правила техники безопасности- это обеспечивает развитие коммуникативной компетенции 

учащихся. Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития химических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего, что происходит вокруг. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной 

культуры школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

  Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации, растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс, и органична по отношению к психолого-



педагогическим особенностям возраста. Учащиеся 10 класса химико-биологического 

профиля обладают достаточными знаниями и навыками, для изучения курса органической 

химии, мотивированы к самообразованию, готовы проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в году при 3 часах химии в неделю 

(35 учебных недель). 

 

 

 
II. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ХИМИИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

 овладение 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, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического эксперимента 

в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и 

биологии. Естественнонаучная картина мира
1
. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния 

атомов. 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



Современная формулировка периодического закона и современное состояние 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации 

атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и 

катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений . 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы защиты от 

нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 

Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 

соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 



Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная 

группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. Типы связей 

в молекулах органических веществ и способы их разрыва. 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. 

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Нитросоединения. Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав нуклеиновых 

кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация 

органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств 

веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы установления 

структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 



орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-

основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 

скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ХИМИИ 10 КЛАССА 

В результате изучения химии на профильном  уровне ученик должен  

знать/понимать 

1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет. функциональная 

группа, изомерия, гомология:  

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон,  

3. основные теории химии: химической связи, строения органических соединении.  

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы,  

уметь:  

1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре,  

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона,  принадлежность веществ к различны 

классам органических соединений,  

3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; 

строение и химические свойства изученных органических соединении,  

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ,  

•  проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

•  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве:  

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий:                                                                                

•  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

1. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

2. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

3. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

4. критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

   В рабочей программе в разделе «Планируемые результаты обучения» продвинутый и 

творческий уровни усвоения обозначены курсивом, а творческий и жирным шрифтом.       

Предусмотрено овладение следующими компетенциями:  

 учебно-познавательной,  

 коммуникативной,  

 информационной,  

 рефлексивной,  

 личностного саморазвития,  

 смыслопоисковой,  

 профессионально-трудового выбора.  

 

IV. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Критерии оценки контрольных работ и самостоятельных письменных работ по 

химии 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 



1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Не приступил к выполнению работы. 

4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

Критерии и нормы устного ответа по химии 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 



1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка выполнения практических работ по химии: 
 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 



 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы); 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тематический план программы 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество часов 

общее Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

1 Введение  5 - - 

2 Строение и классификация 

органических веществ 

10 1 - 

3 Химические реакции в 

органической химии 

6 - - 

4 Углеводороды  26 2 2 

5 Спирты и фенолы 7 - 1 

6 Альдегиды и кетоны 8 1 1 

7 Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры и жиры 

11 1 1 

8 Углеводы 8 1 1 

9 Азотсодержащие 

органические соединения  

11 1 2 

10 Биологически активные 

вещества 

6 - - 



11 Обобщение знаний по 

курсу органической химии 

7 - - 

Итого:  105 7 8 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение 
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. Водородная связь. Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sр
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние - sр
2
-гибридизация — на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы 

ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гиб-

ридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н8; 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, С12, N2, Н2О, СН4,. Шаростержневые и 

объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, 

демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений  
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбо-циклические (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 молекул органических соединений различных классов. Модели 

молекул изомеров разных видов изомерии. 

 



Тема 2. Химические реакции в органической химии 
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 

ко-валентной 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 пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). 

Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом). 

 

Тема 3. Углеводороды  
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. 

А л к а н ы. 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. Практиче-

ское использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах 

техники безопасности в быту и на производстве. 

А л к е н ы. 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 л-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+/) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоеди-

нения {галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции 

окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электро-фильного присоединения к алкенам. Окисление -алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 

А л к и н ы. 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 ал-

кадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение п-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 ал-кадиенам 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 л-

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 реак-

ции 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. Ре-

акции 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, пропан-бутановой смеси, парафина в 

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение 

метана, пропан-бутановой 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 л-связей. 

Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шароетержневые 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. 

 

Тема 4. Спирты и фенолы 
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 C3H8O 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. По-

лучение 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. 

 

Тема 5. Альдегиды. Кетоны 
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). 



 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры  
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). 

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). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: му-

равьиной, 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. Отно-

шение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной 

карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия. 

 

Тема 7 Углеводы  

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 рас-

творе 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. Примене-

ние 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 (И). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаи модействие глюкозы 

с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлю-

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

целлюлозы. 

 

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения 
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. 

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. Пепти-

ды. 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. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 

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. 

 

Тема 9. Биологически активные вещества  
Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, 

РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 



Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы ле-

карств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотогра-

фий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения 

Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, 

MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, 

тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая 

природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами 

амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

 

Тема 10. Обобщение знаний по курсу органической химии 

Виды изомерии органических соединений.  

Типы химических реакций в органической химии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

 

 
VI. Календарно-тематическое планирование курса 

Типы уроков: 

• урок ознакомления с новым материалом (УOHM); 

• урок применения знаний и умений (УПЗУ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок-семинар (УС); 

• урок-лекция (Л); 

• урок контроля знаний (К). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VII. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Контрольные работы 
К.р. 1 «Строение и классификация органических веществ» 

К.р. 2 «Алканы, алкены, алкины» 

К.р. 3 «Углеводороды» 



К.р. 4 «Спирты. Фенолы», «Альдегиды и кетоны» 

К.р. 5 «Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры» 

К.р. 6 «Углеводы» 

К.р. 7 «Азотсодержащие органические соединения» 

Практические работы 

П.р. 1 «Качественный анализ органических соединений» 

П.р. 2 «Получение и свойства этилена» 

П.р. 3 «Спирты и фенолы» 

П.р. 4 «Альдегиды и кетоны» 

П.р. 5 «Карбоновые кислоты» 

П.р. 6 «Углеводы» 

П.р. 7 «Амины, аминокислоты и белки» 

П.р. 8 «Идентификация органических веществ» 

 

 

 

VIII. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Основная литература 

1. Химия. 10 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений. Профильный 

уровень/О.С. Габриелян, Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И..- 6-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2009.  

2. «Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010». 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Органическая химия: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.А. Цветков – 22-е 

изд., испр. – М.: Просвещение». 

2. Пособие по химии для поступающих в вузы/Г.П. Хомченко – 4-е изд., испр. И доп. – М.: 

ООО «Издательство новая волна». 

3. Габриелян, О.С., Химия. 10 класс. Базовый уровень: методические рекомендации 

[Текст]  / О.С. Габриелян, А.В.   Яшукова - М.: Дрофа, 2009. 

4. Габриелян, О.С. Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс [Текст]  / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин - М.: Дрофа, 2010. 

5. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс: настольная книга учителя [Текст] / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остороумов - М.: Дрофа, 2006. 

6. Троегубова, Н.П. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10 класс/ сост. 

Троегубова Н.П.. - М: ВАКО, 2011. 

7. Ширшина, Н.В., Химия. 10-11 классы. Индивидуальный     контроль знаний: карточки-

задания [Текст] / Н.В. Ширшина —   Волгоград, издательство «Учитель», 2011. 

 

Интернет–ресурсы  и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 

1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

2. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена. 

3. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 

 

 



IX. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
1.Печатные пособия 

1.1.  Серия справочных таблиц по  органической химии. 1.2.  Руководства для 

лабораторных опытов и практических занятий по химии (8-11 кл) 

1.3.  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

2.     Учебно-лабораторное оборудование 

2.1.  Набор для моделирования органических веществ. 

2.3.  Коллекции: «Волокна», «Пластмассы», «Каучук», «Нефть и продукты ее 

переработки», « Каменный уголь». 

3.     Учебно-практическое оборудование 

3.1. Набор «Углеводороды». 

3.2. Набор  «Кислородосодержащие органические соединения». 

3.3. Набор  «Кислоты органические» 

3.4. Набор  «Углеводы. Амины». 

3.5. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные 

приборы. 

4. Информационно-коммуникативные средства  

4.1. Мультимедийные программы по всем разделам курса химии 8-10 класс. 

4.2. Компьютер и мультимедийный  проектор. 

4.3. Комплект CD-дисков "Химия в школе" 

 


