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1. Пояснительная записка к рабочей учебной программе 
Место курса химии в учебном плане 

 
В учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел «Содержание, формируемое 

участниками образовательного процесса». Обучающиеся могут выбрать для 

изучения или интегрированный курс естествознания, или химию, как на базовом, так и на 

углубленном уровне. 

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

часов, указанных в учебном плане образовательных учреждений общего образования: 

 2 ч в неделю (68 ч в год). 

Рабочая программа учебного курса по химии для 10 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, на базе программы среднего общего образования по химии (базовый 

уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна «Программа среднего (полного) общего 

образования по химии.10-11 классы»(Химия. Базовый уровень.10-11 классы: рабочая программа 

к линии УМК О.С.Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 

2017. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся  

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует образовательной программе МКОУ «Кропоткинская СОШ». 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Кропоткинская СОШ»  на изучение химии в 10 

классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год), при нормативной продолжительности 

учебного года 34 учебных недель.  

Обучение ведётся по учебнику О.С. Габриелян «Химия. Базовый уровень.10 класс», М: 

Дрофа,2010,который соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту базового уровня и реализуют авторскую программу О.С. Габриеляна. 

Среднее (полное) общее образование — третий, заключительный уровень общего образования.  

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научить- 

ся самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Учебный материал по химии в 10 классе начинается с наиболее важного раздела, касающегося 

теоретических вопросов органической химии. 

Целесообразность такого подхода обусловлена самой концепцией концентрического обучения. 

Учащиеся получают первичную информацию об основных положениях теории химического строения, 

типах изомерии органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и тип 

химических реакций. Ребята знакомятся с электронными эффектами атомов и функциональных групп, 

типами реакционных частиц в органической химии. Изучение этих вопросов базируется на начальных 

знаниях об органических веществах, полученных учащимися в 9 классе. При дальнейшем изложении 

материала об основных классах органических веществ учитель использует знания и умения школьников 

по теории строения и реакционной способности органических соединений, закрепляя и углубляя их. 

 Такое расположение материала позволяет ученикам перейти от простого воспроизведения учебной 

информации к креативному методу обучения. 

Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и построен по 

концентрическому принципу. 



 

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

достижение следующих целей: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать  ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельно- 

сти;   

2) 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; 

3) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окру- 

жающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого химические знания; 

4) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, на- 

выков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической  значимости, достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться 

как формирование:  

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной 

жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Планируемые   результаты обучения 

 

Личностные результаты:  

 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

– 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;  



 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 

Метапредметные результаты освоения 

1.Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  



 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
 

Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации 

о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний отипах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности;  



 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 

его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;  

– 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;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

– объяснять природу и способы образования химической связи:  

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;  

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.  

 

 

В группе специфических для химического образования предметных умений выделяют следующие 

10 типов умений:  



 

• организационно-предметные (умения планировать химический эксперимент, ход решения химической 

задачи, готовить рабочее место в химическом кабинете, ликвидировать последствия химического 

опыта);  

• содержательно-интеллектуальные (умения преобразовать и применять химические знания, применять 

методы химических наук);  

• информационно-коммуникативные (умения извлекать химическую информацию при чтении 

химических уравнений, формул, текстов, схем, общаться на языке ихимической науки, кодировать 

информацию на химическом языке);  

• химико-экспериментальные (умения выполнять химический эксперимент, собирать, использовать и 

собирать химические приборы, аппараты и установки, интерпретировать, оформлять результаты 

химических опытов);  

• расчетно-вычислительные (умения решать расчетные, расчетно-экспериментальные и качественные 

задачи, использовать вычислительную технику при решении химических задач);  

• оценочно-методологические (умения давать оценку имеющимся химическим знаниям, методам, 

явлениям и применять усвоенные нормы отношений к химическим явлениям);  

• изобразительно-графические (умения применять педагогическую графику и изобразительные средства 

при раскрытии сущности химических объектов и их свойств);  

• конструктивно-моделирующие (умения конструировать и применять структурно и функционально 

подобные модели химических объектов макро- и микромира);  

• самообразовательные (умения осуществлять саморефлексию, самоконтроль и самооценку в процессе 

химического образования);  

• творческие (умения применять химические знания с целью решения нового класса задач, 

осуществлять перенос знаний для их использования в новых нестандартных ситуациях) 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС 

на 2 часа в неделю 

 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

По 

программе 

О.С.Габри

еляна 

По рабо

чей 

програм

ме 

Практ

и 

ческих

  работ 

Лаборат

орных 

опытов 

Контр

ольны

х 

работ 

Введение.  

1 1 - 

 

 

- 

- 

Тема 1. Теория строения органических 

соединений  4 6 - 
 

1 1 

Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 
17 19 - 

 

4 
4 

Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения  
14 23 1 

 

8 
3 

Тема 4. Азотсодержащие органические 

соединения  
12 9 - 

4 

 
1 

Тема 5. Химия и жизнь 10 10 1 1 - 

Резерв  10 -    

Итого: 
68 68 2 

18 
9 

 



 

 
 

3. Содержание курса 

 

Введение.(1  ч) 
 

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

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

развития органической химии. 

Тема 1 Теория строения органических соединений ( 6ч ) 
Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические формулы 

атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь,  ее 

полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp
3
-гибридизация (на примере молекулы 

метана), sp
2
-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы 

ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в 

них.  

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

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

соединения. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие 

соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по 

ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности структурной  

изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной 

группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, 

транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Решение задач на вывод формул органических соединений.  

Демонстрации.  Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели 

изомеров разных видов изомерии.                                                                                                     

Лабораторный опыт.  Изготовление моделей веществ-представителей различных классов 

органических соединений  

 

 

Тема 2.  Углеводороды и их природные источники ( 19 ч ) 
 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

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

алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции 

замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.                                         

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники 



 

безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. 

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

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

алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции 

присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции 

окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям 

элементов.  

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

алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 

галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  

тримеризация  алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. Окисление.  

Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  взаимное 

расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. 

Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и 

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение цикла в  С3Н6 , С4Н8, 

С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис -, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. 

Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. 

Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием 

бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. 

Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по продуктам 

сгорания.  

Демонстрации. Горение метана, этилена,  этина, бензола. Отношение этих веществ к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава метана и этилена по 

продуктам горения Получение ацетилена карбидным способом; этилена - реакцией дегидратации 

этилового спирт; разложение каучука при нагревании испытание продуктов разложения. Бензол как 

растворитель.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с образцами 

каучуков, резины и эбонита. 

 

Тема 3. Спирты и фенолы.  (6 ч) 

 
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по атомности), 

номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного 

скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные 

наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование 

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

Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое 

действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 



 

органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная 

реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). Взаимодействие 

глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), Растворимость фенола в воде при различной 

температуре. Вытеснение фенола из Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). 

2.Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щёлочи. 

  

Тема 4. Альдегиды и кетоны. (3  ч) 
 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. Особенности 

строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические 

свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной 

кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с 

формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная 

реакция на метилкетоны.  

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. 1.Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксидом меди (II)). 2.Окисление спирта в альдегид. 3.Получение и свойства карбоновых 

кислот. 

 

Тема 5. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. (7 ч) 
 

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой 

кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и многоосновные, 

непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного скелета»). 

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

Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. 

Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. 

Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла 

и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной. Свойства непредельной олеиновой кислоты.. 

Лабораторные опыты. 1.Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера жидкого 

жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

       

Тема 6.  Углеводы. (7 ч) 

 
Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

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

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические свойства, 

строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 



 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.                    

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза 

(сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, 

их биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна).  Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми кислотами - 

образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при нагревании. 

Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция 

волокон. 

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

2.Взаимодействие крахмала с йодом. 3.Образцы природных и искусственных волокон. 

 
 

П/Р №1 «Идентификация органических соединений « 

Тема 7. Азотосодержащие соединения. (9 ч) 

 
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические 

свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд 

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

на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.                                                

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, 

образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование 

внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот.  

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

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

денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

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

белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и 

РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

Демонстрации. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани 

анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. Коагуляция 

желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

 

Тема 8 . Биологически активные вещества. (3 ч) 
 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 

селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную регуляции, 

жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, 

антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных форм. 



 

 Тема 9.  Искусственные и синтетические полимеры (7 ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в результате реакций 

полимеризации и поликонденсации. Представители синтетических пластмасс и волокон. Искусственные 

полимеры и волокна. 

П.Р.№ 2 « Распознавание пластмасс и волокон .» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Органическая химия   10 класс 
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