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Общая характеристика курса химии. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) 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 

получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

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

свойствах, биологическом действии; 

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

веществ, способах управления химическими процессами; 

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

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

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

номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

родного или русского языка на язык химии и обратно.  

Место учебного предмета «Химия» 10 класс в базисном учебном плане 
 

В Базисном учебном плане средней (полной) школы химия изучается на базовом уровне. 



Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 г. Донецка из 

инвариативной части на изучение химии в 10 классе отведено 2 часа в неделю, что 

соответствует 68 часам в год. 

Цели и задачи курса 

Главные цели среднего (полного) общего образования: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

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 достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений 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; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 



• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

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). 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи обеспечивают эффективное формирование у школьников научных 

понятий и углубленное усвоение изучаемых теорий, способствует формированию научно-

материалистического мировоззрения. Наличие межпредметных связей позволяет создать у 

учащихся средних классов представления о системах понятий и универсальных законах, а 

у учащихся старших классов – об общих теориях и комплексных проблемах. Общими для 

предметов химии и физики, например, является: система понятий о веществе и его 

строении, которая необходима для усвоения фундаментальной физико-химической теории 

строения вещества, система понятий об энергии, ее видах и превращениях, включая 

понятия о внутренней энергии, энергии активации, ионизации и др. 

Химию объединяет с биологией и физикой система понятий о материи, формах ее 

движения и уровнях организации. Химия и физика изучают молекулярный и атомарный 

уровни организации материи, биология – клеточный, организационный и биоценозный. 

Молекулы при одних условиях распадаются на атомы, ионы, а при других образуют 

многомолекулярные коллоидные системы. Коллоиды живых тел изучают биохимия и 

биофизика. В процессе осуществления межпредметных связей «биология-химия-физика» 

учащиеся глубоко осознают общность и особенности структуры живых и неживых 

микротел. Усиливается математизация курса химии. Опора на математические методы в 

химии позволяет количественно оценивать закономерности химических процессов, 

логически обосновать отдельные законы и теории. Большое познавательное значение 

имеет построение графиков, отражающих, например, зависимости процентной 

концентрации раствора от массы растворенного вещества в данной массе раствора; 

теплового эффекта реакции от массы образовавшегося вещества; полноты окисления 

вещества от температурных условий; степени диссоциации вещества от концентрации его 

раствора и т.п. Такие графики важны для развития и конкретизации знаний учащихся о 

графиках и их свойствах, Они в наглядной и обобщенной форме выражают 

количественные зависимости химических процессов, При этом происходит обобщение 

математических и химических знаний и умений учащихся. Философские связи помогают 

обобщить конкретно-научные и философские представления о мире. Одновременно с 

философским обобщением знаний происходит развитие диалектического мышления 



учащегося. При рассмотрении Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева учащиеся в доступной форме знакомятся с законами диалектики. 

 

Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, высокомотивированными детьми. 
  Рабочая программа предусматривает при изучении химии детьми с ОВЗ применение 

коррекционно-развивающих упражнений, т.к. они направлены на повышение: 

1) Уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

2) Уровня развития логического мышления. 

3) Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

4) Развитие речи. 

5) Развитие приемов учебной деятельности. 

6) Развитие личностно-мотивационной сферы. 

7) Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

Основные дидактические и методические условия развития познавательного процесса у 

учащихся на уроках химии: 

1)Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска. 

2) Обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся. 

3) Предложение учащимся посильного учебного материала. 

4) Использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, которыми 

овладевают учащиеся. 

5) Использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений. 

6) Акцентирование внимания школьников на теоретической важности и практической 

значимости получаемых знаний и умений на уроках химии. 

7) Обсуждение на уроках химии интересных фактов. 

8) Доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с ними, 

склоняющее к диалогу. 

  Рабочая программа предусматривает при изучении химии одаренными и 

высокомотивированными детьми использование следующих педагогических технологий: 

здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  

развивающего обучения,  

дифференцированного обучения, 

 индивидуально-личностного обучения,  

информационно-коммуникационные,  



составления алгоритма выполнения задания,  

обобщения и систематизации знаний,  

развития исследовательских навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

рабочей программы 

Личностные результаты: 

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

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

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

профессиональной траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

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

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

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии 

Предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 

научиться на базовом уровне: 

1) в познавательной сфере - 

а) давать определения изученным понятиям; 



б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе ив быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

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

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения контрольных, практических и лабораторных работ. 

Приоценки учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина, 

осознанность, полнота. 

 

Оценка теоретических знаний 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 



Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного 

материла, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции) 
Оценку ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: допущены две или       более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которые учащийся не может исправить. 

Оценка умения решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор хим.х 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении 

и выводах). 

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе хим., реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка письменных контрольных работ 
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа    оценивается в целом. 



Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Темы проектов: 

  

Очистка и использование сточных вод 

Продукты питания 

Химия и пища 

Сахара в продуктах питания 

Углеводы и их роль и значение в жизни человека. 

 Рациональное питание (витамины и микроэлементы). 

Возникновение и развитие сахарного производства в России. 

 Использование нефтепродуктов. 

Витамины и их роль в жизнедеятельности человека 

Использование неорганических (и органических) веществ в военном деле. 

 Природные источники углеводородов и перспективы развития нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Гигиенические свойства некоторых моющих средств. 

Моющие и чистящие средства. 

Гигиенические и косметические средства. 

Средства ухода за зубами. 

Противовирусные средства. 

 Антибиотики – мощное оружие. 

Домашняя аптечка. 

 Синтетические высокомолекулярные соединения и полимерные материалы на их основе. 

Роль полимеров в современном мире. 

Роль полимеров в современном самолетостроении (автомобилестроении, строительной 

индустрии, нефте- и газодобыче). 

Полимеры – современные конструкционные материалы. 

Полимеры в природе и жизни человека. 



Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных 

кормовых добавок. 

Химизация животноводства. 

Средства для борьбы с бытовыми насекомыми. 

Химия на кухне. 

Химия для домохозяек. 

Экология дома. 

Ферменты и их использование в быту и на производстве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ХИМИЯ 10 КЛАСС» 

Введение (1ч) 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (4 ч) 

Теория строения органических соединений.  Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое 

строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 

изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 

2. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (17 ч) 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 

реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация 



алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободно радикального галогенирования 

алканов. 

Алкены.  Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и 

применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. 

Реакции присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический 

каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение 

этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты её переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (14 ч) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 



один представитель многоатомных спиртов.  Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Фенол.  Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды.  Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылá. Синтетические 

моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического 

производства 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление 



альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция 

на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 

13. Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (12 ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Осно вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. 

Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные 

ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. 

Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — 

этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 



Практическая работа № 1.Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь (10 ч) 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные 

смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 

(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гомонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Решение задач по органической химии.  Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мяса, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 



раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа№2.Распознавание пластмасс и волокон. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ         ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Название темы Кол-во 

 часов 

Основные виды деятельности П\р К/р 

 Введение 1 ч Использовать основные интеллектуальные операции 

(формулировать гипотезу, проводить анализ и синтез, 

обобщение, выявлять причинно-следственные связи), 

проводить эксперимент и фиксировать его результаты с 

помощью родного языка и языка химии 

_ _ 

1.  Теория химического 

строения органических 

соединений 

4 ч Различать предметы органической и неорганической химии, 

минеральные и органические вещества. Классифицировать 

органические вещества по их происхождению на природные, 

искусственные и синтетические. Проводить и наблюдать 

химический эксперимент. Объяснять причины многообразия 

органических веществ и особенности строения атома 

углерода. Различать понятия «валентность» и «степень 

окисления», оперировать ими. Отражать состав и строение 

органических соединений с помощью структурных формул и 

моделировать их молекулы. Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». Называть изученные положения теории 

химического строения А. М. Бутлеров 

_ _ 

2.  Углеводороды и их 

природные 

источники 

17 ч Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки природного газа. 

Устанавливать зависимость между объемами добычи 

природного газа в РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь 

между изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью. Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с природным газом в 

_ №1 



быту и на производстве.  Определять принадлежность 

веществ к различным типам (предельным или 

непредельным) и классам углеводородов. Называть их по 

международной номенклатуре, характеризовать строение и 

свойства важнейших представителей, наблюдать и 

описывать демонстрационный эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях изменения свойств 

углеводородов в гомологических рядах. Различать понятия 

«изомер» и «гомолог» 

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки нефти. Устанавливать 

зависимость между объемами добычи нефти в России и 

бюджетом государства. Находить взаимосвязь между 

изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью. Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с нефтепродуктами в 

быту и на производстве 

3.  Кислородосодержащие 

органические 

соединения 

17 ч Называть по международной номенклатуре. 

Характеризовать строение, свойства, способы получения и 

области применения с помощью родного языка и языка 

химии. Классифицировать по разным признакам. 

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 

химический эксперимент 

Характеризовать происхождение и основные направления 

использования и переработки каменного угля. 

Устанавливать зависимость между объемами добычи 

каменного угля в РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь 

между изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью. Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с каменным углем и 

продуктами коксохимического производства в быту и 

промышленности 

_ №2 



4.  Азотсодержащие 

органические 

соединения 

12 ч Характеризовать особенности строения и свойства анилина 

на основе взаимного влияния атомов в молекуле, а также 

способы получения и области применения анилина с 

помощью родного языка и языка химии. Наблюдать, и 

описывать демонстрационный химический эксперимент. 

Соблюдать правила экологически грамотного и безопасного 

обращения с горючими и токсичными веществами в быту и 

окружающей среды. Описывать свойства аминокислот, как 

бифункциональных амфотерных соединений. Устанавливать 

межпредметные связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и химических свойств 

аминокислот. Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент 

Описывать структуры и свойства белков, как биополимеров. 

Устанавливать межпредметные связи химии и биологии на 

основе раскрытия биологической роли и химических свойств 

белков. Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. Описывать структуру и состав нуклеиновых 

кислот, как поли- нуклеотидов. Устанавливать меж- 

предметные связи химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли этих кислот в передаче и хранении 

наследственной информации 

Устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами представителей классов углеводородов и 

кислород- и азотсодержащих соединений. Описывать 

генетические связи между классами углеводородов с 

помощью родного языка и языка химии Проводить, 

наблюдать и описывать химический эксперимент для 

подтверждения строения и свойств различных органических 

соединений, а также их идентификации с помощью 

качественных реакций 

№1 №3 

5.  Химия и жизнь 12 ч Характеризовать реакции полимеризации и 

поликонденсации как способы получения синтетических 

№2, Ито



высокомолекулярных соединений. Описывать отдельных 

представителей пластмасс и волокон, их строение и 

классификацию с помощью родного языка и языка химии. 

На основе межпредметных связей с биологией 

устанавливать общее, особенное и единичное для 

ферментов, как биологических катализаторов. Раскрывать их 

роль в организации жизни на Земле, а также в пищевой и 

медицинской промышленности. На основе межпредметных 

связей с биологией раскрывать биологическую роль 

витаминов и их значение для сохранения здоровья человека. 

На основе межпредметных связей с биологией раскрывать 

химическую природу гормонов и их роль в организации 

гуморальной регуляции деятельности организма человека. 

Раскрывать роль лекарств от фармакотерапии до 

химиотерапии. Осваивать нормы экологического и 

безопасного обращения с лекарственными препаратами. 

Формировать внутреннее убеждение о неприемлемости даже 

однократного применения наркотических веществ. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для идентификации пластмасс и волокон с 

помощью качественных реакций 

№3 гова
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая работа 

Вариант 1 

А 1. Общая формула алкинов: 

       1) Сn H2n                                                     3) CnH2n-2 

       2) CnH2n+2                                                   4) CnH2n-6 

А 2. Название вещества, формула которого  

                              СН3 ─ СН2 ─ СН (СН3)─ С ≡ СН 

        1) гексин -1                                              3) 3-метилгексин-1 

        2) 3-метилпентин-1                                 4) 3-метилпентин-4 

А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного 

       звёздочкой в веществе, формула которого СН2═ С

═ СН2 

        1) sp
3
                                                         3) sp 

        2) sp
2
                                                         4) не гибридизирован 

А 4. В молекулах какого вещества отсутствуют π-связи? 

        1) этина                                                    3) этена 

        2) изобутана                                            4) циклопентана 

А 5. Гомологами являются: 

        1) метанол и фенол                                 3) глицерин и этиленгликоль 

        2) бутин-2 и бутен-2                               4) 2-метилпропен и 2-метилпентан 

А 6. Изомерами являются: 

        1) бензол и толуол                                  3) уксусная кислота и этилформиат 

        2) этанол и диметиловый эфир             4) этанол и фенол 

А 7. Окраска смеси глицерина с гидроксидом меди (ΙΙ): 

        1) голубая                                                3) красная 

        2) ярко синяя                                           4) фиолетовая    

А 8. Анилин из нитробензола можно получить при помощи реакции: 



         1) Вюрца                                                 3) Кучерова 

         2) Зинина                                                4) Лебедева 

А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 

        осуществления следующих превращений 

                             С2H5Cl → С2Н5ОН → С2Н5ОNa 

         1) KOH, NaCl                                          3) KOH, Na 

         2) HOH, NaOH                                         4) O2, Na 

А 10. Объём углекислого газа, образовавшийся при горении 2 л бутана 

          1) 2 л                                                        3) 5 л 

          2) 8 л                                                        4) 4 л 

 

 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического 

        вещества и классом, к которому оно относится 

         А) С5Н10О5                                                           1) алкины 

         Б) С5Н8                                                                   2) арены 

         В) С8Н10                                                                         3) углеводы 

         Г) С4Н10О                                              4) простые эфиры 

                                                                        5) многоатомные спирты 

Б 2. Фенол реагирует с 

       1) кислородом 

       2) бензолом 

       3) гидроксидом натрия 

       4) хлороводородом 

       5) натрием 

       6) оксидом кремния (ΙV) 

Б 3. И для этилена, и для бензола характерны 



        1) реакция гидрирования 

        2) наличие только π-связей в молекулах 

        3) sp
2
-гибридизация атомов углерода в молекулах 

        4) высокая растворимость в воде 

        5) взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра (Ι) 

        6) горение на воздухе 

Б 4. Молекулярная формула углеводорода, массовая доля углерода в котором 

        83,3%, а относительная плотность паров по водороду 36 ________ 

 

 

С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить  

        превращения по схеме 

                           СаС2 → С2Н2 → С6Н6
 
→ С6Н5NO2 → С6Н5NН2 

                                            ↓ 

                                          С2Н4 → С2Н5ОН 

С 2. Рассчитайте массу сложного эфира, полученного при взаимодействии 46 г  

        50% раствора муравьиной кислоты и этилового спирта, если выход 

        продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного. 

Вариант 2 

А 1. Общая формула алкадиенов: 

       1) Сn H2n                                                     3) CnH2n-2 

       2) CnH2n+2                                                   4) CnH2n-6 

А 2. Название вещества, формула которого 

                              СН3─СН(СН3)─СН═СН─СН3 

        1) гексен-2                                               3) 4-мнтилпентен-2 

        2) 2-метилпентен-3                                 4) 4-метилпентин-2 

А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атомов углерода в молекуле 



        бензола 

        1) sp
3
                                                         3) sp 

        2) sp
2
                                                         4) не гибридизирован 

А 4. Только σ-связи присутствуют в молекуле 

         1) метилбензола                                      3) 2-мтилбутена-2 

         2) изобутана                                            4) ацетилена 

А 5. Гомологами являются 

         1) этен и метан                                        3) циклобутан и бутан 

         2) пропан и бутан                                   4) этин и этен 

А 6. Изомерами являются 

        1) метилпропан и метилпропен              3) метан и этан 

        2) бутен-1 и пентен-1                               4) метилпропан и бутан 

А 7. Окраска смеси альдегида с гидроксидом меди (ΙΙ) (при нагревании): 

        1) голубая                                                  3) красная 

        2) синяя                                                      4) фиолетовая 

А 8. Уксусный альдегид из ацетилена можно получить при помощи реакции: 

         1) Вюрца                                                 3) Кучерова 

         2) Зинина                                                4) Лебедева 

А 9. Какие вещества можно использовать для последовательного 

        осуществления следующих превращений 

                             С2Н5ОН → С2Н5Сl → С4Н10 

         1)NaCl, Na                                             3) O2, Na  

         2) HСl, Na                                               4) HСl, NaОН 

А 10. Объём кислорода, необходимый для сжигания 2 л метана 

          1) 2л                                                        3) 10 л 

          2) 4 л                                                        4) 6 л  

 



 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического 

        вещества и классом, к которому оно относится 

        А) С6Н6О                                                1) одноатомные спирты 

        Б) С6Н12О6                                              2) многоатомные спирты 

        В) С3Н8О                                                 3) углеводы 

        Г) С2Н6О2                                                4) фенолы 

                                                                         5) карбоновые кислоты  

Б 2. Метаналь может реагировать с 

        1) азотом 

        2) аммиачным раствором оксида серебра (Ι)  

        3) фенолом 

        4) толуолом 

        5) натрием 

        6) водородом 

Б 3. И для метана, и для пропена характерны 

        1) реакции бромирования 

        2)  sp-гибридизация атомов углерода в молекулах                                      

        3) наличие π-связей в молекулах 

        4) реакция гидрирования 

        5) горение на воздухе 

        6) малая растворимость в воде 

Б 4. Молекулярная формула органического вещества, с массовой долей 

       углерода 51,89%, водорода 9,73% и хлора 38,38%, относительная плотность  

      его паров по воздуху 3, 19 ______ 

 

 



С 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить  

        превращения по схеме 

                       С2Н6 → С2Н5Сl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН 

                                                             ↓ 

                                                          С2Н4 → С2Н5Вr 

С 2. Какая масса этилацетата образуется при взаимодействии 60 г 80% раствора  

       уксусной кислоты с этиловым спиртом, если доля выхода эфира составляет  

       90% ? 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


