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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10 класса на углубленном уровне разработана в

соответствии  с  требованиями  положениями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)  2012  года, Примерной  основной
образовательной  программой  среднего  общего  образования,  одобренной решением  федерального
учебно-методического объединения по общему  образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и
с учётом  Концепции  преподавания  учебного  предмета  «Химия» в  образовательных  организациях
Российской  Федерации, реализующих  основные  общеобразовательные  программы  (утв.  Решением
Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн), УМК «Химия. Углубленный
уровень. 10—11 классы» В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина, А. А. Дроздова, В. В. Лунина.
Химия. Углубленный уровень. 10-11 класс.- М:, Дрофа, 2018.

         ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УГЛУБЛЕННОМ 
УРОВНЕ.

Изучение  химии  на  углубленном  уровне  предполагает  полное  освоение  базового  курса  и
включает  расширение  предметных  результатов  и  содержания,  ориентированное  на  подготовку  к
последующему  профессиональному  образованию;  развитие  индивидуальных  способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук,
систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и учебно-
исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать
полученные  знания.  Изучение  предмета  на  углубленном  уровне  позволяет  сформировать  у
обучающихся  умение  анализировать,  прогнозировать  и  оценивать  с  позиции  экологической
безопасности  последствия  бытовой  и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с
получением, применением и переработкой веществ.

Изучение  учебного  предмета  «Химия»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных
знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных,  математических и
гуманитарных наук.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НАИИУГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ.

1.Формирование  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,  значимость  химического
знания для каждого человека, профессиональной деятельности.

2 Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные  выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной  системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию.

3  Формирование  целостного  представления  о  мире  и  роли  химии  в  создании  современной
естественнонаучной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей
действительности  (природной,  социальной,  технической  среды),  используя  для  этого  химические
знания.

4  Приобретение  опыта  разнообразной  деятельности,  самопознания;  ключевых  навыков,
имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов  деятельности  (навыков  решения  проблем,
принятия  решений,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  навыков
измерений,  навыков сотрудничества,  навыков безопасного  обращения  с  веществами в повседневной
жизни).

В системе среднего общего образования химию относят к предметной области «Естественные
науки». 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 свойствами;



— исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях по-
лучения необходимых человеку веществ, материалов, энергии.

Поэтому в 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, кото-

рые 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.

В результате изучения учебного предмета «Химия» выпускник средней школы освоит
содержание, способствующее формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры.
Учащийся овладеет системой химических знаний — понятиями, законами, теориями и языком
науки как компонентами естественнонаучной картины мира. Все это позволит ему сформировать на
основе системы полученных знаний научное мировоззрение как фундамент ценностного, нравственного
отношения к природе, окружающему миру, своей жизни и здоровью, осознать роль химической науки в
познании и преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как возможной
области будущей собственной практической деятельности.

Усвоение содержания учебного предмета «Химия» обеспечит выпускнику возможность
совершенствовать и развивать познавательные возможности, умение управлять собственной
познавательной деятельностью; интеллектуальные и рефлексивные способности; применять основные
интеллектуальные операции, такие как  формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,
обобщение,  систематизация, выявление причинно-следственных связей для изучения свойств
веществ и химических реакций; использовать различные источники для получения химической
информации; самостоятельно планировать и организовывать учебно-познавательную деятельность;
развивать исследовательские, коммуникативные и информационные умения.

Особенности структуры и логики построения курса химии нашли свое отражение в учебниках
линии,  которые  отличаются  от  аналогичных  сочетанием  научной  строгости изложения и широкой
направленностью на применение химических знаний в повседневной жизни и в жизни общества. В
учебниках реализуется системно- деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС. Этот подход
ориентирован на конкретные результаты образования, как системообразующий компонент
стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования.

Систематический курс органической химии в 10 классе предваряет раздел, направленный на
обобщение и повторение полученных в основной школе знаний. В нем также даются те сведения из
общей и неорганической химии, которые необходимы для изучения органической химии, но не
вошли в программу основной школы. Курс органической химии построен традиционно. Он начинается
с основных понятий органической химии, затем излагается структурная теория органических
соединений, рассматривается их электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы
органических соединений: углеводороды, кислородсодержащие соединения, азот- и серосодержащие
соединения. Систематическое изложение строения и свойств органических соединений  позволяет
перейти к биологически активным веществам — углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам.
Заканчивается  курс  органической химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в
технике.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ СОШ №3, ФИЛИАЛА
МАОУ «СОШ №2»

В соответствии с учебным планом общее  количество  времени на  учебный год обучения  в  10
классе   на  углубленном уровне составляет  102 часа.  Недельная нагрузка  составляет  3 часа,  при 34
учебных неделях. 



2. Планируемые результаты учебного предмета «Химия» на углубленном уровне.
2.1.Личностные результаты учебного предмета «Химия»
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувства
ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
3)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими
ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с
другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;
5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное  отношение  к  непрерывному образованию как  условию успешной профессиональной  и
общественной деятельности;
8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;
9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью,
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
11)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных
планов;  отношение к профессиональной деятельности  как возможности  участия  в  решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
12)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-экономических
процессов  на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности.

2.2.Метапредметные  результаты учебного предмета «Химия» на углубленном уровне: 
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и этических  норм,  норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию  поведения,  с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
8)  владение  языковыми  средствами  -  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,
использовать адекватные языковые средства;



9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,  новых
познавательных задач и средств их достижения.
2.3.Предметные результаты учебного предмета «Химия» на углубленном уровне.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  ориентированы  на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки;  на углубленном
уровне  ориентированы  преимущественно  на  подготовку  к  последующему  профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается  базовым  курсом,  освоением  основ  наук,  систематических  знаний  и  способов
действий, присущих данному учебному предмету.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии должны включают:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание
роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для  решения
практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями,  теориями,  законами и закономерностями;
уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание,
измерение,  эксперимент;  умение обрабатывать,  объяснять  результаты проведенных опытов и  делать
выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;
4)  сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  проводить  расчеты  по  химическим
формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из
разных источников;
7) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
8) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять
закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных
химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
10)  владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  химических  экспериментов  с
соблюдением  правил  безопасной  работы  с  веществами  и  лабораторным  оборудованием;
сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
11) сформированность умений прогнозировать,  анализировать и оценивать с позиций экологической
безопасности  последствия  бытовой  и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с
переработкой веществ.
Обучающийся  10  класса  на  углубленном  уровне
научится

Обучающийся  10  класса  на  углубленном  уровне
получит возможность научиться

 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 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

- использовать методы научного познания
при  выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских  задач  химической
тематики;
-  прогнозировать  строение  и  свойства
незнакомых  неорганических  и
органических  веществ  на  основе
аналогии;
-  прогнозировать  течение  химических
процессов  в  зависимости  от  условий  их
протекания  и  предлагать  способы
управления этими процессами;
-  устанавливать  внутрипредметные
взаимосвязи
химии  на основе общих понятий, законов
и теорий органической и неорганической
химии и межпредметные связи с физикой
(строение атома и вещества) и биологией
(химическая организация
жизни и новые направления в технологии



жизнедеятельности организмов;
 обосновывать  практическое  использование

органических  веществ  и  их  реакций  в
промышленности и быту;

 выполнять  химический  эксперимент  по
распознаванию  и  получению  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  объемных  отношений  газов  при
химических реакциях;

 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

— био- и нанотехнологии);
-  раскрывать  роль  полученных
химических знаний
в  будущей  учебной  и  профессиональной
деятельности;
-  проектировать  собственную
образовательную  траекторию,  связанную
с  химией,  в  зависимости  от  личных
предпочтений  и  возможностей
отечественных  вузов  химической
направленности;
-  аргументировать  единство  мира
веществ  установлением  генетической
связи
между неорганическими и органическими
веществами;
- владеть  химическим языком, 
необходимым
фактором успешности в 
профессиональной деятельности;
- характеризовать становление научной 
теории
на примере открытия Периодического 
закона и теории строения органических и 
неорганических веществ;
- принимать участие в профильных 
конкурсах (конференциях, олимпиадах) 
различного уровня,
адекватно оценивать результаты такого 
участия
и проектировать пути повышения 
предметных достижений;
- критически относиться к псевдонаучной 
химической информации, получаемой из 
разных источников;
- понимать глобальные проблемы, 
стоящие перед
человечеством (экологические, 
энергетические, сырьевые), и предлагать 
пути их решения, в том
числе и с помощью химии.



бытовых отходов.

Содержание учебного предмета «Химия»
Тема 1. Основы химии - 14 часов.

Атомно-молекулярное  учение.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.
Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Молярная  и  относительная  молекулярная  массы
вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе.

Строение  атома.  Атомная  орбиталь.  Правила  заполнения  электронами  атомных  орбиталей.
Валентные электроны. 

Периодический  закон.  Формулировка  закона  в  свете  современных представлений  о  строении
атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и группах.

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная
неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной
полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния
вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая.

Расчеты  по  формулам  и  уравнениям  реакций.  Газовые  законы.  Уравнение  Клапейрона—
Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов.

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение степени
окисления  элементов  в  соединениях.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окисление  и
восстановление. Окислители и восстановители.  Метод электронного баланса.  Перманганат калия как
окислитель.

Важнейшие  классы  неорганических  веществ.  Генетическая  связь  между  классами
неорганических соединений. Реакции ионного обмена.  

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора:  массовая доля (процентная
концентрация), молярная концентрация. 

Расчетные задачи.
Расчеты по химическим уравнениям химической реакции 
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Решение расчетных задач с применением понятий «растворимость», «концентрация растворов».
Демонстрации. 

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 
2. Возгонка иода. 

Лабораторные опыты. 
1. Реакции ионного обмена. 
2. Свойства коллоидных растворов. 
3. Гидролиз солей. 
Контрольная работа № 1 по теме «Основы химии».

Тема 2. Основы органической химии – 12 часов
Предмет  органической  химии.  Особенности  органических  веществ.  Значение  органической

химии. 
Причины  многообразия  органических  веществ.  Углеродный  скелет,  его  типы:  циклические,

ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты.
Виды  связей  в  молекулах  органических  веществ:  одинарные,  двойные,  тройные.  Изменение

энергии  связей  между  атомами  углерода  при  увеличении  кратности  связи.  Насыщенные  и
ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи атома углерода.

Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp.
Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений.
Основные  положения  структурной  теории  органических  соединений.  Химическое  строение.

Структурная формула. 



Структурная  и  пространственная  изомерия.  Изомерия  углеродного  скелета.  Изомерия
положения.  Межклассовая  изомерия.  Виды  пространственной  изомерии.  Оптическая  изомерия.
Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). 

Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. Электронные эффекты.
Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения

реакций.
Классификация  реакций  органических  веществ  по  структурному  признаку:  замещение,

присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные
радикалы, нуклеофилы и электрофилы.

Классификация  органических  веществ.  Основные  классы  органических  соединений.
Классификация органических соединений по функциональным группам.

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов.
Индуктивный и мезомерный эффекты.  

Номенклатура  органических  веществ.  Международная  (систематическая)  номенклатура
органических веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура.

Окисление и восстановление в
органической химии.

Расчетные задачи.
Нахождение  молекулярной  формулы  органического  вещества  по  его  плотности  и  массовым

долям элементов, входящих в его состав.
Демонстрации. 
1. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них.
2. Модели молекул метана, бутана и изобутана.
3. Таблицы «Формы электронных орбиталей», «Строение атома углерода». 
4. Шаростержневые и объемные модели метана, этена и ацетилена. 
5. Модель отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров.
6. Таблицы "Гибридизация электронных облаков".

Практическая  работа  №  1.  Конструирование  шаростержневых  моделей  молекул  органических
веществ.

Контрольно-обобщающий урок по теме «Основы органической химии».
Тема 3. Углеводороды – 22 часа.

А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика класса,
физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, нитрование,
крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические 
способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), 
декарбоксилированием карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот.
Применение алканов.

Ц и к л о а  л  к а  н ы. Общая характеристика класса,  физические свойства.  Виды изомерии.
Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение,  гидрирование,
присоединение  галогенов,  галогеноводородов,  воды)  и  циклогексана  (горение,  хлорирование,
нитрование). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Получение циклоалканов из
алканов и дигалогеналканов.

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства
алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции присоединения по
кратной  связи  —  гидрирование,  галогенирование,  гидрогалогенирование,  гидратация.  Правило
Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом
и  хлором  в  газовой  фазе  или  на  свету.  Окисление  алкенов  (горение,  окисление  кислородом  в
присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором
перманганата  калия,  окисление  по  Вагнеру).  Полимеризация.  Получение  алкенов  из  алканов,
алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Правило Зайцева. Применение этилена и пропилена.

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены.  Физические и
химические  свойства  дивинила  и  изопрена.  1,2-  и  1,4-присоединение.  Полимеризация.  Вклад
С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Каучуки. Вулканизация каучука. Резина и эбонит.
Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Синтез бутадиена из бутана и
этанола.



А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические
свойства  алкинов.  Реакции  присоединения  галогенов,  галогеноводородов,  воды.  Гидрирование.
Тримеризация  и  димеризация  ацетилена.  Кислотные  свойства  алкинов  с  концевой  тройной  связью.
Ацетилиды.  Окисление  алкинов  раствором  перманганата  калия.  Применение  ацетилена.  Карбидный
метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов.

А  р  е  н  ы.  Понятие  об  ароматичности.  Правило  Хюккеля.  Бензол  —  строение  молекулы,
физические  свойства.  Гомологический  ряд  бензола.  Изомерия  дизамещенных  бензолов  на  примере
ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование).
Реакции  присоединения  к  бензолу  (гидрирование,  хлорирование  на  свету).  Особенности  химии
алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и нитрование
толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в
боковую  цепь.  Реакция  Вюрца—Фиттига  как  метод  синтеза  алкилбензолов.  Стирол  как  пример
непредельного ароматического соединения.

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные газы,
их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти.
Риформинг. Каменный уголь. Нефтепродукты.

Генетическая связь между различными классами углеводородов.
Качественные реакции на непредельные углеводороды.
Демонстрации.

1. Растворение парафина в бензине 
2. Плавление парафина и его отношение к воде. 
3. Разделение смеси бензин-вода с помощью делительной воронки.
4. Получение СН4 из CH3COONa и NaOH. 
5. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка О2.

6. Взрыв смеси СН4 с воздухом.
7. Отношение  метана,  пропан-бутановой  смеси,  бензина,  парафина  к  бромной  воде  и  раствору

KMnO4. 
8.  Получение этена из этанола.
9. Обесцвечивание этеном бромной воды. 
10. Обесцвечивание этеном раствора KMnO4. 
11. Горение этена.
12. Получение С2Н2 из СаС2, ознакомление с его физическими свойствами и распознаванием.
13. Взаимодействие С2Н2 с бромной водой.
14. Взаимодействие С2Н2 с раствором KMnO4.
15. Горение ацетилена. 
16. Взаимодействие С2Н2 с раствором соли меди или серебра.
17. Отношение циклогексана к растворам KMnO4 и Br2.

18. Растворение в бензоле различных органических и неорганических (например, серы) веществ. 
19. Горение бензола. 
20. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 
21. Получение нитробензола.
22. Обесцвечивание толуолом раствора KMnO4 (подкисленного) и Br2.

23. Коллекция «Природные источники углеводородов». 
Практические работы.

Практическая  работа № 2 «Качественное определение углерода,  водорода и хлора в органических
веществах».
    Практическая работа № 3 «Получение этилена и изучение его свойств».

Расчетные задачи.
Нахождение  молекулярной  формулы  органического  вещества  по  его  плотности  и  массовым

долям элементов, входящих в его состав.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Контрольная работа № 3 по теме «Углеводороды».

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения – 17 часов.
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и

этанола.  Физические  свойства  предельных  одноатомных  спиртов.  Химические  свойства  спиртов
(кислотные  свойства,  реакции  замещения  гидроксильной  группы  на  галоген,  межмолекулярная  и

 



внутримолекулярная  дегидратация,  окисление,  реакции  углеводородного  радикала).  Алкоголяты.
Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону).

 Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль  и  глицерин,  их  физические  и  химические  свойства.
Синтез  диоксана  из  этиленгликоля.  Токсичность  этиленгликоля.  Качественная  реакция  на
многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств.
Практическое применение этиленгликоля и глицерина.

Простые  эфиры как  изомеры предельных одноатомных спиртов.  Сравнение  их физических  и
химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом.

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола.
Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со
спиртами.  Реакции  замещения  в  бензольном  кольце  (галогенирование,  нитрование).  Окисление
фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола.

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды
и  кетоны.  Физические  свойства  формальдегида,  ацетальдегида,  ацетона.  Понятие  о  кето-енольной
таутомерии  карбонильных  соединений.  Реакции  присоединения  воды,  спиртов,  циановодорода  и
гидросульфита  натрия.  Сравнение  реакционной  способности  альдегидов  и  кетонов  в  реакциях
присоединения.  Реакции  замещения  атомов  водорода  при  α-углеродном  атоме  на  галоген.
Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных
соединений  с  реактивом  Гриньяра.  Окисление  карбонильных  соединений.  Сравнение  окисления
альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты качественные реакции на
карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их
применение  для  обнаружения  предельных  альдегидов  в  промышленных  сточных  водах.  Реакции
альдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом.

К а р б о н о в ы е   к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический
ряд  предельных  одноосновных  карбоновых  кислот.  Физические  свойства  карбоновых  кислот  на
примере  муравьиной,  уксусной,  пропионовой,  пальмитиновой  и  стеариновой  кислот.  Химические
свойства  карбоновых  кислот.  Кислотные  свойства  (изменение  окраски  индикаторов,  реакции  с
активными  металлами,  основными  оксидами,  основаниями,  солями).  Изменение  силы  карбоновых
кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со
спиртами (реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности
муравьиной  кислоты.  Важнейшие  представители  класса  карбоновых  кислот  и  их  применение.
Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. 

Высшие  карбоновые  кислоты.  Щавелевая  кислота  как  представитель  дикарбоновых  кислот.
Представление  о  непредельных  и  ароматических  кислотах.  Особенности  их  строения  и  свойств.
Значение карбоновых кислот.

Функциональные  производные  карбоновых  кислот.  Получение  хлорангидридов  и  ангидридов
кислот,  их  гидролиз.  Получение  сложных  эфиров  с  использованием  хлорангидридов  и  ангидридов
кислот. 

Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной
способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез
сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. 

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. 
Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот.
Расчетные задачи.
Нахождение  молекулярной  формулы  органического  вещества  по  его  плотности  и  массовым

долям элементов, входящих в его состав и по продуктам сгорания.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Демонстрации. 

1. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1.
2. Вытеснение водорода из спирта натрием.
3. Окисление этанола оксидом меди.
4. Горение этанола. 
5. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.
6. Иодоформная реакция. 
7. Качественная реакция на многоатомные спирты.
8. Качественные реакции на фенолы.



9. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.
10. Окисление альдегидов перманганатом калия.
11. Знакомство  с  физическими  свойствами  некоторых  карбоновых  кислот:  муравьиной,  уксусной,

пропионовой.
12. Получение сложных эфиров

Лабораторный опыт.
1. Свойства этилового спирта. 
2. Свойства глицерина. 
3. Реакция фенола с р-ром бромной воды. 
4. Качественные реакции на фенолы. 
5. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 
6. Окисление бензальдегида кислородом воздуха.
7. Сравнение силы уксусной и соляной кислот с (цинком), основными оксидами, основаниями, солями

растворение в воде.
8. Соли карбоновых кислот.
9. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.

Практические работы.
Практическая работа № 4 «Свойства одноатомных и многоатомных спиртов, фенола».
Практическая работа № 5 «Химические свойства альдегидов».

  Практическая работа № 6 «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств».
Практическая работа № 7. «Синтез сложного эфира». 
Практическая  работа  №  8.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Кислородсодержащие
органические вещества».

Контрольная работа № 4 по теме «Кислородсодержащие органические соединения».
Тема 5. Азотсодержащие органические соединения – 4 часа.

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свойства
простейших  аминов.  Амины  как  органические  основания.  Соли  алкиламмония.  Алкилирование  и
ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. 

Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Причины
ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства
анилина  (основные  свойства,  реакции  замещения  в  ароматическое  ядро,  окисление,  ацилирование).
Диазосоединения.  Получение  аминов  из  спиртов  и  нитросоединений.  Получение  аминов
алкилированием  аммиака  и  восстановлением  нитропроизводных  углеводородов.  Реакция  Зинина.
Применение анилина. Применение аминов в фармацевтической промышленности.

Понятие о гетероциклах.
Расчетные задачи.
Нахождение  молекулярной  формулы  органического  вещества  по  его  плотности  и  массовым

долям элементов, входящих в его состав и по продуктам сгорания.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Лабораторный опыт.

1. Смешиваемость анилина с водой и кислотами. 
2. Качественные реакции на анилин. 

Демонстрации.
1. Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение к воде. 
2. Горение метиламина. 
3. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 
4. Отношение бензола и анилина к бромной воде.
5. Анилиновые красители.

Тема 6. Биологически важные органические вещества – 11 часов.
Ж  и  р  ы  как  сложные  эфиры  глицерина  и  высших  карбоновых  кислот.  Омыление  жиров.

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот.
У  г  л  е  в  о  д  ы.  Моно-  и  дисахариды.  Функции  углеводов.  Биологическая  роль  углеводов.

Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной
кислотой,  восстановление  в  шестиатомный  спирт),  качественные  реакции  на  глюкозу.  Брожение
глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах.



Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и
лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы.

П о  л  и  с  а  х  а  р  и  д  ы.  Крахмал,  гликоген,  целлюлоза.  Качественная  реакция  на  крахмал.
Гидролиз полисахаридов.

Н у  к  л  е  и  н  о  в  ы е  к  и  с  л  о  т  ы.  Нуклеозиды.  Нуклеотиды.  Нуклеиновые кислоты как
природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.

А м и н о к  и с  л  о т ы как амфотерные соединения.  Реакции с кислотами и основаниями.
Образование  сложных  эфиров.  Пептиды.  Пептидная  связь.  Амидный  характер  пептидной  связи.
Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции
на белки.
Лабораторный опыт.

1. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 
2. Качественная реакция на глюкозу. 
3. Кислотный гидролиз сахарозы. 
4. Определение крахмала в продуктах питания. 
5. Цветные реакции белков.

Практическая работа № 9 «Исследование свойств белков». 
Тема 7. Обобщение и систематизация по курсу органической химии – 12 часов.

Идентификация  органических  соединений.  Генетическая  связь  между  классами  органических
соединений.

Промышленная органическая химия.
Практические работы.
Практическая работа № 10«Решение экспериментальных задач на распознавание органических

веществ».
Практическая  работа  № 11 «Решение  экспериментальных задач  по теме  «Генетическая  связь

между классами органических соединений».
Расчетные задачи.
Нахождение  молекулярной  формулы  органического  вещества  по  его  плотности  и  массовым

долям элементов, входящих в его состав и по продуктам сгорания.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Контрольная работа по курсу органической химии.

Тема 8. Высокомолекулярные соединения – 3 часа.
 Понятие  о  высокомолекулярных  веществах.  Полимеризация  и  поликонденсация  как  методы
создания  полимеров.  Эластомеры.  Природный  и  синтетический  каучук.  Сополимеризация.
Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт,
полиэтилентерефталат,  акрил-бутадиен-стирольный  пластик,  поликарбонаты).  Природные  и
синтетические волокна (обзор).

Демонстрации. 
1. Образцы пластиков. 
2. Коллекция волокон.
3. Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой.

Лабораторные опыты. 
Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Практическая работа № 12«Распознавание пластмасс и волокон».
Тема 9. Химия и жизнь – 7 часов.

Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны.  Проблемы,  связанные  с
применением  лекарственных  препаратов.  Химия  в  медицине.  Разработка  лекарств.  Химические
сенсоры.  Вредные  привычки  и  факторы,  разрушающие  здоровье  (курение,  употребление  алкоголя,
наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 
Демонстрации.

1. Образцы витаминных препаратов. 
2. Иллюстрации животных с различными формами авитаминозов.
3. Сравнение  скорости  разложения  Н2О2 под  действием  фермента  (каталазы)  и  неорганических

катализаторов (КI, FeCl3, MnO2).
4. Инсулина (цветная реакция на белки).



Практическая работа № 13 «Анализ некоторых лекарственных препаратов».
Практическая работа № 14 «Исследование пищевых добавок». 



4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№ п/п Тема учебного занятия, раздела Кол-во 
часов

Деятельность учителя с учётом 
рабочей программы воспитания

Цифровые ресурсы

1 Тема 1. Основы химии 14 установление доверительных 
отношений между педагогом и 
учащимися, способствующих 
позитивному восприятию 
школьниками требований и просьб 
учителя;
 - привлечение внимания учащихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности.

https://resh.edu.ru/subject/29/10/
Органическая химия. 
Электронный учебник для 
средней 
школы. http://cnit.ssau.ru/organics/
index.htm:

2 Тема 2. Основы органической химии 12 - привлечение внимания учащихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; - побуждение 
обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогами) и сверстниками 
(учащимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации
 - использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
учащимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения
в классе.

http://school-sector.relarn.ru/nsm/
chemistry/Rus/chemy.html Иллюс
трированные  материалы  по
разделам: общая, органическая и
неорганическая  химия.
Справочник, Тесты, видео (демо)
ФИПИ  https://fipi.ru

3 Тема 3. Углеводороды 22 - организация наставничества 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими 

http://school-collection.edu.ru/
http://him-school.ru

КонТрен  -  Химия  для

http://him-school.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Ffipi.ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/29/10/


одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи;
 инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения

всех http://kontren.narod.ru/

4 Тема 4. Кислородсодержащие 
органические соединения

17 -привлечение внимания обучающихся
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов и явлений, 
инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения,
выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; использование 
воспитательных возможностей

содержания учебного предмета через

http://www.chem.msu.su/rus/olimp 
http://
www.chemistry.ssu.samara.ru

5 Тема 5. Азотсодержащие органические 
соединения

4 включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию учащихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе.

Открытй  банк  заданий:
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprin
t/index.php?
proj=0CD62708049A9FB940BFB
B6E0A09ECC8

6 Тема 6. Биологически важные 
органические вещества

11 - организация наставничества 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp 
http://
www.chemistry.ssu.samara.ru
Открытй  банк  заданий:

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://kontren.narod.ru/


обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи.

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprin
t/index.php?
proj=0CD62708049A9FB940BFB
B6E0A09ECC8

7 Обобщение и систематизация по курсу 
органической химии

12 -применение  на  уроке  интерактивных
форм  работы  с  учениками:
интеллектуальных  игр  для
стимулирования  познавательной
мотивации  школьников;  дискуссий,
содействующие учащимся в обретении
опыта ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы
в  парах,  которые  учат  детей
командной работе и взаимодействию с
другими учениками.

Открытй  банк  заданий:
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprin
t/index.php?
proj=0CD62708049A9FB940BFB
B6E0A09ECC8

8 Тема 8. Высокомолекулярные 
соединения

3 привлечение внимания учащихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности.

https://www.yaklass.ru/testwork/
SelectExercisesAndTests/
16520715#program=18771&eduPr
ogram=333517

9 Химия и жизнь 7 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
учащимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения
в классе.

https://chem-ege.sdamgia.ru/
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