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Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию).  

 

 



2. Цель и задачи изучения предмета. 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

Большой вклад в достижении главных целей вносит изучение химии, которое призвано 

обеспечить: 

 Формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

 

Формировать знания основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера, развивать умения наблюдать 

и объяснять химические явления, соблюдать правила ТБ. 

 Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими современными потребностями. 

 Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры. 

 Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 



Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;                                                                                                                                                                                  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Рабочая программа учебного предмета химии обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой обучающихся по программам основного общего образования. 

Образовательная область «Химия» представляет одну из базовых курсов общего 

образования. Ее роль в системе школьного образования обусловлена значением науки 

химии в познании законов природы и материальной жизни общества. Без химических 

знаний сегодня невозможно представить научную картину мира, так как окружающий мир 

- это мир органических и неорганических веществ, претерпевающих различные 

превращения, лежащие в основе многих явлений природы. Химические процессы лежат в 

основе многочисленных производств, продукция которых широко применяется в быту. 

Умелое обращение. С химическими веществами в повседневной жизни убережет человека 

от нанесения ущерба себе, человечеству, природе в целом. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «химия» направлены на 

формирование у учащихся целостного представления об окружающей мире как о единой 



саморегулируемой системе, где человек и его деятельность представлены как часть этой 

системы, которая существует в соответствии с фундаментальными законами природы. 

Помимо этого, важной составляющей содержания химии является воспитание бережного 

отношения к природе и экологически безопасного поведения. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

химической науки, получают представление о многообразии органических соединений и их 

химических свойствах, способах получения и классификации. Они узнают о практическом 

значении органических соединений для сельского хозяйства, производства, медицины и 

человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Программа курса химии 10 класса отражает учебный материал в 5 крупных разделах: 

«Теоретические основы органической химии», «Классы органических соединений. 

Углеводороды», «Производные углеводородов», «Вещества живых клеток», «Органическая 

химии в жизни человека». В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую 

основу которой составляют современная теория строения органических соединений, 

показывающая единство химического, электронного и пространственного строения, 

явления изомерии и гомологии, классификация и номенклатура органических соединений. 

Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости свойств вещества от состава и 

строения, от характера функциональных групп, а так же генетических связей между 

классами органических соединений. В данном курсе содержатся важнейшие сведения об 

отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, 

способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

химической науки, получают представление о многообразии органических соединений и их 

химических свойствах, способах получения и классификации. Они узнают о практическом 

значении органических соединений для сельского хозяйства, производства, медицины и 

человека. 

 

 

Места учебного предмета в учебном плане. 

 

Курс химии рассчитан на 1 часа, что составляет 34 часов в год соответственно, 35 учебных 

недель. 

Формы и средства контроля 
 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 



 тестовый контроль, 

 проверочные работы, 

 индивидуальный и фронтальный опросы, 

 практические работы 

 

 

Формы организации работы учащихся: 

 

 1.Индивидуальная 

2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты обучения  

У обучающихся будут сформированы  

 ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность 

в приобретении знаний и умений, навыки самоконтроля:  

 гуманизм, чувство гордости за российскую химическую науку;  

 правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Обучающийся получает возможность формирования:  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

  умения управлять своей познавательной деятельностью; 

  готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.  

 

Метапредметные результаты обучения  

Обучающийся научиться:  

 владению универсальными способами деятельности: эксперименту, учебному 

исследованию;  

 использованию универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций (анализ, синтез, обобщение, систематизация);  

 использованию различных источников для получения химической информации. 

Обучающийся получает возможность научиться:  

 умению генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умению определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их реализацйии и 

применять их на практике. .  

 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения курса химии обучающийся научиться: 

  давать определения изученным понятиям;  



 умению описывать самостоятельно проведенные эксперименты;  

 умению описывать и различать классы органических соединений, химические реакции;  

 умению классифицировать изученные объекты и явления;  

 наблюдать за демонстрируемыми опытами, химическими реакциями, протекающими в 

быту; 

  объяснять теорию Бутлерова;  

 устанавливать связь между составом, строением и свойствами веществ; 

  характеризовать общие свойства органических веществ; 

  определять состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять формулы органических соединений, уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

  распознавать опытным путем органические вещества;  

 решать задачи на вывод молекулярных формул органических веществ; 

  проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы сети 

Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

 Обучающиеся получат возможность: 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами;  

 научиться экологически грамотному поведению в окружающей среде; 

  планированию и проведению химического эксперимента;  

 овладеть основами химической грамотности (способности анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. 

 

 

 

 

№  

раздел

а 

Наименование  

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемый результат (личностные, 

метапредметные, предметные)  

 

1  Теоритические 

основы 

органической 

химии.  

3 Личностные  

-Оценивать свои и чужие слова. 

- Развитие познавательных интересов 

- Усвоение новых видов деятельности 

-Метапредметные 



- Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

- Составляют план и определяют последова 

тельность действий, сличают свой способ 

действий с эталоном 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

- проявляют активность во взаимодействии для 

решения познавательных и коммуникативных 

задач ( задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь в 

сотрудничестве) 

- Умеют или развивают способность брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия 

- Владеют вербальными и невербальными 

средствами общения, осуществляют 

взаимоконтроль 

- Учатся действовать с учётом позиции другого и 

согласовывать свои действия 

- Самостоятель-но выделяют и формируют 

познавательную цель. 

- Самостоятель-но создают алгоритм 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера 

- Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

- Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы.. 

- Предметные: 

Объяснять, почему органическую химию 

выделили в отдельный раздел химии. Перечислять 

основные предпосылки возникновения теории 

химического строения. Различать три  основных 

типа углеродного  скелета: разветвлённый, 



неразветвленный и циклический. Определять 

наличие атомов углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. Различать понятия 

«электронная оболочка» и «электронная 

орбиталь». Изображать электронные 

конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го 

периодов с помощью электронных и графических 

электронных формул. Объяснять механизм 

образования и особенности σ- и π- связей. 

Определять принадлежность органического 

вещества к тому или иному классу по структурной 

формуле 

2 "Углеводороды." 12 Личностные: 

- Оценивать свои и чужие слова 

- Усвоение новых видов деятельности 

- Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. 

Метапредметные 

-Составляют план и определяют 

последовательность действий, сличают свой 

способ действий с эталоном 

-Составляют план и определяют 

последовательность действий 

-Владеют вербальными и невербальными 

средствами общения, осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

- Учатся действовать с учётом позиции другого и 

согласовывать свои действия 

- Аргументируют свою позицию и координируют 

её с позиции партнёров в сотрудничестве. 

- Самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера 

- Используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

-Извлекают необходимую информацию из текста, 

выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 



- Ставят и формулируют цели и проблемы урока. 

Предметные 

Объяснять пространственное строение молекул 

алканов на основе представлений   о 

гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул алканов, 

руководствуясь теорией химического строения 

органических веществ. Отличать гомологи от 

изомеров. Называть алканы по международной 

номенклатуре. Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих химические свойства 

метана и его гомологов. Решать расчётные задачи 

на вывод формулы органического вещества 

3 " 

Кислородсодержащ

ие органические 

соединения." 

11 Личностные: 

- Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. 

Оценивать свои и чужие слова 

-Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Метапредметные 

-Контролируют действия партнёра. 

-Различают способ и результат действия. 

-.Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями её решения. 

-Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем. 

-Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

-Ставят и формулируют цели и проблемы урока. 

-Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

-Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

Предметные 

Изображать общую формулу одноатомных 

предельных спиртов. Объяснять образование 



водородной связи и её влияние на физические 

свойства спиртов. Составлять структурные 

формулы спиртов и их изомеров, называть 

спирты по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств спиртов от 

наличия функциональной группы (-ОН). 

Составлять уравнения  реакций, 

характеризующих свойства спиртов и их 

применение. Характеризовать физиологическое 

действие метанола и этанола. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства 

многоатомных  спиртов, и проводить 

качественную реакцию на многоатомные спирты. 

Объяснять зависимость свойств фенола от 

строения его молекулы, взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере фенола. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства фенола 

 

4 " Азотсодержащие 

органические 

вещества." 

5 Личностные: 

-Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Метапредметные: 

-Ставят и формулируют цели и проблемы урока. 

-Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Предметные: 

Составлять    уравнения    реакций,    характеризу

ющих свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от 

строения их функциональных групп. Называть 

аминокислоты  по  международной 

номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. 



Объяснять биологическую роль  белков и их 

превращений в организме. Проводить цветные 

реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых 

кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным 

препаратам 

 

5 " Химия 

полимеров" 

3 Личностные: 

-Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Метапредметные: 

-Ставят и формулируют цели и проблемы урока. 

- Планируют свои действия всвязи с поставлен-

ной задачей и условиями её решения. 

- Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

-Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство. 

Предметные:  

Записывать уравнения реакций полимеризации. 

Записывать уравнения реакций 

поликонденсации. 

Распознавать органические  вещества,  используя 

качественные реакции 

  

 
 

 

 

 

 

 

. 

 п/п Тема 

Количество часов 
Количество практических и 

контрольных работ 

всего 
из них 

контрольные практические 
теория практика 



1. Теоритические 

основы органической 

химии. 

3 4 - - - 

2. Углеводороды. 12 8 1 1 1 

3. Кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

11 9 2 - 2 

4. Азотсодержащие 

органические 

вещества. 

5 4 - 1 - 

5. Химия полимеров. 3 3 1 - 1 

  ВСЕГО: 34 28 4 2 4 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(34 часа, 1час в неделю) 

  

Раздел 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (4ч) 

Тема 1. Теория основы органической химии (4ч) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический 

ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный раздел химии. 

Перечислять основные предпосылки возникновения теории химического строения. 

Различать три  основных типа углеродного  скелета: разветвлённый, неразветвленный и 

циклический. Определять наличие атомов углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. Различать понятия «электронная оболочка» и «электронная орбиталь». 

Изображать электронные конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 

электронных и графических электронных формул. Объяснять механизм образования и 

особенности σ- и π- связей. Определять принадлежность органического вещества к тому 

или иному классу по структурной формуле 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (10 ч) 



Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенпроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

  

  

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять пространственное строение молекул алканов на основе представлений   о 

гибридизации орбиталей атома углерода. Изготавливать модели молекул алканов, 

руководствуясь теорией химического строения органических веществ. Отличать гомологи 

от изомеров. Называть алканы по международной номенклатуре. Составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих химические свойства метана и его гомологов. 

Решать расчётные задачи на вывод формулы органического вещества 

  

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

цепи, положение кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. Алкадиены. Строение. 

Свойства, применение. Природный каучук. Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука 

при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять пространственное строение молекулы этилена на основе представлений о 

гибридизации атомных орбиталей углерода. Изображать структурные формулы алкенов и 

их изомеров, называть алкены по международной номенклатуре, составлять формулы 

алкенов по их названиям. 



Составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства 

алкенов. Получать этилен. Доказывать непредельный характер этилена с помощью 

качественной реакции на кратные связи. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих непредельный характер алкадиенов. Объяснять sp-гибридизацию и 

пространственное строение молекулы ацетилена, называть гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства ацетилена 

  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

  

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять электронное и пространственное строение молекулы бензола. Изображать 

структурную формулу бензола двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловлены строением его молекулы. Составлять 

уравнения реакций,  характеризующих химические свойства бензола и его гомологов 

  

Тема 5. Природные источники углеводородов (2 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки 

нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепеработки. 

Обучающийся должен уметь: 

Характеризовать состав природного газа и попутных нефтяных газов. 

Характеризовать способы переработки нефти. Объяснять отличие бензина прямой 

перегонки от крекинг - бензина. 

  

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. 



Взаимное влияние атомов в молекуле на примере фенола. Свойства. Токсичность фенола и 

его соединений. Применение фенола. Генетическая спиртов и фенола с 

углеводородами. Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия 

Лабораторные  опыты.  Окисление этанола оксидом меди(П). Растворение глицерина в воде 

и реакция его с гидроксидом  меди(П). Химические свойства фенола 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, при условии что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Обучающийся должен уметь: 

Изображать общую формулу одноатомных предельных спиртов. Объяснять образование 

водородной связи и её влияние на физические свойства спиртов. Составлять структурные 

формулы спиртов и их изомеров, называть спирты по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств спиртов от наличия функциональной группы (-ОН). 

Составлять уравнения  реакций, характеризующих свойства спиртов и их применение. 

Характеризовать физиологическое действие метанола и этанола. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих свойства многоатомных  спиртов, и проводить качественную 

реакцию на многоатомные спирты. Объяснять зависимость свойств фенола от строения его 

молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле на примере фенола. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства фенола 

  

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 ч) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон – 

представитель кетонов. Применение. Односоставные предельные карбоновые кислоты. 

Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. Применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя 

(этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксидом меди (II). Растворение 

в ацетоне различных органических веществ. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Практическая работа  «Получение и  свойства карбоновых кислот». 

  

Обучающийся должен уметь: 



Составлять формулы изомеров и гомологов альдегидов и называть их по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость свойств альдегидов от строения их функциональной 

группы. Проводить качественные реакции на альдегиды. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства альдегидов. Составлять формулы изомеров и гомологов 

карбоновых кислот и называть их по международной номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств карбоновых кислот от наличия функциональной группы (-СООН). 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства карбоновых кислот. Получать 

уксусную кислоту и доказывать,  что это вещество относится к классу кислот. Отличать 

муравьиную кислоту от уксусной с помощью химических реакций.   

  

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (2ч) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

  

Обучающийся должен уметь: 

Составлять уравнения реакций этерификации. Объяснять биологическую роль жиров. 

Соблюдать правила безопасного обращения со средствами бытовой химии 

  

Тема 9. Углеводы (3ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Лабораторные опыты.  Взаимодействие  сахарозы  с гидроксидом  кальция. 

Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон 

  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Обучающийся должен уметь: 



Объяснять биологическую роль глюкозы. Практически доказывать наличие 

функциональных групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием функциональных групп  в  её 

молекуле,  и  называть области применения сахарозы. Составлять 

уравнения  реакций,  характеризующих свойства сахарозы. Составлять уравнения реакций 

гидролиза крахмала и поликонденсации моносахаридов. Проводить качественную реакцию 

на крахмал 

  

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 ч) 

  

Тема 9. Амины и аминокислоты. Белки (5ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Химия и здоровье 

человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая). 

Обучающийся должен уметь: 

Составлять    уравнения    реакций,    характеризующих свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их функциональных групп. 

Называть аминокислоты  по  международной 

номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений в организме. Проводить 

цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

  

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 10. Синтетические полимеры (4 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 



Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Обучающийся должен уметь: 

Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать уравнения реакций 

поликонденсации. 

Распознавать органические  вещества,  используя качественные реакции 

  

  

4 Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учебно-методическое и программное обеспечение УМК 

ТСО 

-Проектор, доска ( белая и зеленая), компьютер, принтер. 

 

УМК 

 1. Н.Н. Гара. Программы и примерное тематическое планирование курса химии к 

учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман для 8-9 классов и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

2. Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2015 г. 

3. Гара Н.Н. Уроки в 11 классе: пособие для учителя общеобразоват. учреждений – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

4. Рябов М.А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии: 11 класс к учебнику Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия: 11 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2015г. 

5. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2014 г. 

 Учебники: 

Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 14-е издание – М.: 

Просвещение, 2014. – 192 с. 

  

  

 Дополнительная литература для обучающихся 

  



1. Радецкий М.А. Дидактические материалы по химии. 10-11 класс. Издательство: 

Просвещение.2018 год. 

2. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. Раздел «Органическая химия». 10-11 класс. 

Тренировочная тетрадь. Задания и решения. Издательство: Легион. 2018 год. 

3. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. Раздел «Общая химия». 10-11 класс. Тренировочная 

тетрадь. Задания и решения. Издательство: Легион. 2018 год. 

  

Дополнительная литература для учителя 

  

1. Рябов М.А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии 10-11 классы. К учебнику 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс»,  ФГОС. Издательство: Экзамен. 

2018 год. 

2. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. 10-11 класс. Задания высокого уровня сложности. 

Издательство: Легион. 2018 год. 

3. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. 10-11 класс. Тематический тренинг. Задания базового 

и повышенного уровней сложности. Издательство: Легион. 2018 год. 

 

 

  
 

  

  

  

 


