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Пояснительная записка 
Программа по химии для 10 класса является логическим продолжением курса основной 

школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, 
что некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы 
рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Это делается 
с целью формирования целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности 
между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Для химического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно 
и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов. 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 
• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 

выполнять лабораторные эксперименты, производить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям, осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность, 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации, 
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящий вред здоровью человека и окружающей среде, 
проведения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, проведения 
исследовательских работ, сознательного выбора профессии, связанного с химией. 

Место и роль предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными  
стандартами: 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по химии (профильный уровень) для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 
авторской программы  Габриеляна О. С. ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Рабочая программа предполагает в 
соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово  им. А. И. Данилова» преподавание химии 
в 10 классе (хим-био профиль) в объёме 140 часов в год (из расчёта 4 часа в неделю на 35 учебных 
недель).  
 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 
1. Увеличено число часов на изучение тем: 

-№2 «Реакции органических соединений» до 12 часов вместо 8; 
- № 3 «Углеводороды» до 45 часов вместо 31; 
- №4 «Кислородосодержащие соединения» до 31 часа вместо 28; 

2. Уменьшено число часов на изучение тем: 
-  № 1 «Строение и классификация органических соединений» до 7 часов вместо 9; 
- №5 «Углеводы» до 4 часов вместо 8 
- №6 «Азотсодержащие соединения» до 9 часов вместо 11; 
- №7 «Биологически активные соединения» до 6 часов вместо 8.  

 
Механизм формирования ключевых компетенций. 
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  Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различными 
рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых 
заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения 
подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует 
уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью 
становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые 
позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и 
нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации 
целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей 
среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне 
развития его интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  
Предусмотрено овладение следующими компетенциями: 
• учебно-познавательной,  
• коммуникативной,  
• информационной,  
• рефлексивной,  
• личностного саморазвития, 
• смыслопоисковой,  
• профессионально-трудового выбора. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на профильном уровне являются: 
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа; исследование несложных реальных связей и 
зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной 
информации по заданной теме в источниках различного типа; умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах;  оценивание и корректировка своего поведения 
в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности.  
Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  

• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Лабораторные и практические работы и др. 

 
 Технологии обучения: личностно-ориентированная, коммуникативная, проблемная, 

здоровьесберегающая.  
 
Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 
 
Формы контроля: устный опрос, тесты, практические работы, проектные работы, 

контрольные работы. 
Плановые контрольные работы – 6 (контрольные работы №2,3, итоговая контрольная 

работа по 2 часа, всего 9 часов)  
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Практические работы -10 (практическая работа №10 – 2 часа, всего 11 часов) 
 
Учебник: О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. Ю. Пономарев. Химия. 10 класс. Углубленный 

уровень. 2013. 
Содержание рабочей программы 

Введение 
      Предмет органической химии. Понятия об органическом веществе и органической химии. 
Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности 
строения органических соединений. Круговорот углерода в природе. 
      Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 
строения. Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 
органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, 
модели). Значение теории А. М. Бутлерова для развития органической химии и химического 
прогнозирования. 
      Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и p-орбитали. Электронные и 
электронно-графические формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. 
Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу перекрывания орбиталей (s- и p-
связи). Понятие о гибридизации. Различные типы гибридизации и формы атомных орбиталей, 
взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии с 
минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в различных 
валентных состояниях. 
Демонстрации. Коллекции органических веществ (в том числе лекарственные препараты, 
красители), материалов (природный и синтетический каучуки, пластмассы и волокна) и изделий из 
них (нити, ткани, отделочные материалы). 
      Модели молекул: метана СН4, этилена С2Н4, ацетилена С2Н2, бензола С6Н6, метанола СН3ОН — 
шаростержневые и объемные. Отталкивание гибридных орбиталей на примере воздушных шаров 

 
Тема 1. Строение и классификация органических соединений. 

 Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в зависимости 
от строения углеродной цепи. Понятие о функциональной группе. Классификация органических 
веществ по типу функциональной группы. 
      Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальная номенклатура. Рациональная 
номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы 
образования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и 
суффиксах названий органических веществ. 
   Современные представления о химическом строении органических веществ. Основные 
направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия органических веществ и ее виды. 
Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и 
функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие об 
асимметрическом центре. Биологическое значение оптической изомерии. 
Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул — представителей различных классов 
органических соединений. 
Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия его с диэтиловым эфиром. 
Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у соединений различных классов. 
 

Тема 2. Реакции органических соединений. 
   Виды химической связи в органических соединениях и способы ее разрыва. Классификация 
ковалентных связей по электроотрицательности элементов, способу перекрывания орбиталей, 
кратности, механизму образования. Связь природы химической связи с типом кристаллической 
решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической связи как процесс, обратный 
ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с обменным 
и донорно-акцепторным механизмами образования связей. Понятия о свободном радикале, 
нуклеофильной и электрофильной частицах. 
      Классификация реакций в органической химии. Понятия о типах и механизмах реакций в 
органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по изменению в структуре 
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субстрата (присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, 
нуклеофильные, электрофильные). Реакции присоединения (AN, AE), элиминирования (Е), 
замещения (SR, SN, SE), изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и 
дегидрирование, галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация, 
гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, 
перегруппировка. Особенности окислительно-восстановительных реакций в органической химии. 
      Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Электронные эффекты атомов и 
атомных групп в органических молекулах. Индуктивный эффект (положительный и отрицательный), 
его особенности. Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности.   
      Практическая работа №1 «Качественный анализ органических соединений»       
Контрольная работа №1. «Предмет органической химии. Теория строения органических 
соединений» 
 

Тема 3. Углеводороды  
      Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных 
углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. Электронное и 
пространственное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия 
алканов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и 
алкильных заместителей (IUPAC, элементы рациональной номенклатуры). Понятие о конформациях. 
Физические свойства алканов. Алканы в природе. 
      Химические свойства алканов. Прогнозирование реакционной способности алканов на 
основании электронного строения их молекул. Процессы радикального типа как наиболее типичный 
механизм реакций алканов. Реакции типа SR: галогенирование (работы Н. Н. Семенова), нитрование 
по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. Относительная устойчивость радикалов 
различного типа, энергия связи С—Н для первичного, вторичного, третичного атомов углерода. 
Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные 
виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана. Изомеризация алканов. 
      Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Промышленные 
способы получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, получение 
синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алкенов. Лабораторные способы получения 
алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование и электролиз солей карбоновых кислот, гидролиз 
карбида алюминия. 
          Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекул этилена и 
алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: 
межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенности 
номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические свойства 
алкенов. 
      Химические свойства алкенов. Теоретическое прогнозирование химических свойств алкенов на 
основании их строения. Электрофильный характер реакций, способность к реакциям присоединения, 
окисления, полимеризации. Поляризуемость p-связи под действием индуктивных и мезомерных 
эффектов заместителей. Правило Марковникова и его электронное обоснование. Реакции 
галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм реакций типа АЕ, 
понятие о p-комплексе. Относительная устойчивость карбокатионов и правило Марковникова. 
Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких 
условиях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, получения 
гликолей. Образование эпоксидов. 
      Применение и способы получения алкенов. Применение алкенов в химической 
промышленности, основанное на их высокой реакционной способности. Применение этилена и 
пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга 
алканов. Лабораторные способы получения алкенов. Разновидности реакций типа Е. Правило 
Зайцева и его современное обоснование. 
       Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и других 
алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых 
углеводородов. Изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 
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      Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной 
углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова, правило Эльтекова. Правило Марковникова 
применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода при sp-гибридном атоме углерода 
(кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Особенности реакций полимеризации 
ацетиленовых углеводородов: ди- и тримеризация, реакция Зелинского, образование полимеров и их 
свойства. Применение ацетиленовых углеводородов. Полимеризация продуктов присоединения 
алкинов к спиртам и кислотам: поливиниловые эфиры, поливиниловый спирт, поливинилацетат. 
      Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 
Дегидрогалогенирование дигалогеналканов (реакция Мясникова—Савича). Синтез гомологов 
ацетилена с использованием ацетиленидов. 
      Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах и их классификация по взаимному 
расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 
сопряженных диенов. Понятие о p-электронной системе. Тривиальная и международная 
номенклатуры диеновых углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов как 
следствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Диеновый синтез (реакции 
Дильса—Альдера). Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С. 
В. Лебедева, дегидрирование алканов. Понятие о терпенах, их распространение и роль в природе. 
      Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на примере продуктов 
полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенопроизводных: мономер, полимер, реакция 
полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. 
      Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных 
полимерах. Изотактичность — высшая степень стереорегулярности. Полимеры термопластичные и 
термореактивные. Представление о пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого 
давления, его свойства и применение. Катализаторы Циглера—Натта. Полипропилен, его 
применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучуки 
(натуральный и синтетические). Стереорегулярные каучуки. Сополимеры (бутадиен-стирольный 
каучук). Вулканизация каучука, резина и эбонит. 
 Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о 
напряжении цикла. Конформации циклогексана: «кресло», «ванна». Изомерия циклоалканов: 
межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. Получение и физические свойства 
циклоалканов. Работы В. В. Марковникова, внутримолекулярная реакция Вюрца. Химические 
свойства циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 
присоединения и радикального замещения. 
           Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о 
строении бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении 
бензола. Образование ароматической p-системы. Термодинамическая стабильность молекулы. 
Энергия делокализации. Геометрия молекулы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. 
Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-положения заместителей. 
Физические свойства аренов. 
      Химические свойства аренов. Реакционная способность аренов на основании особенностей их 
строения. Механизм реакций типа SЕ, p- и s-комплексы. Примеры реакций электрофильного 
замещения: галогенирование, алкилирование (катализаторы Фриделя—Крафтса, механизм их 
действия), нитрование (нитрующая смесь, роль серной кислоты), сульфирование как пример 
обратимого электрофильного замещения. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. 
Реакции окисления (горение, озонирование). Особенности химических свойств гомологов бензола. 
Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного 
замещения. Ориентанты I и II рода, их индуктивный и мезомерный эффекты. Влияние кольца на 
алкильный заместитель: активирование a-положения. Основы теории резонанса, граничные 
структуры. 
      Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 
Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. Декарбоксилирование солей 
ароматических кислот. 
       Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-энергетическое 
значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее 
разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при 
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уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В. Г. Шухова. 
Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. 
Качество автомобильного топлива. Октановое число. 
      Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного газов, их 
практическое использование. Понятие о биогазе как альтернативе природного и попутного газов. 
      Каменный уголь. Происхождение каменного угля. Основные направления его использования. 
Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, 
надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из 
надсмольной воды. Процессы газификации и каталитического гидрирования угля. 
      Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 
Демонстрации. Модели молекул метана, других алканов, различных конформаций циклогексана. 
Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его 
отношение к воде (растворимость, плотность, смачивание). Разделение смеси бензина с водой с 
помощью делительной воронки. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях 
избытка и недостатка кислорода. Восстановление оксидов тяжелых металлов парафином. Модели 
молекул структурных и пространственных изомеров алкенов и алкадиенов. Коллекция «Каучук и 
резина». Модели молекул ацетилена и других алкинов. Получение ацетилена из карбида кальция, 
ознакомление с физическими и химическими свойствами ацетилена: растворимость в воде, горение, 
взаимодействие с бромной водой, раствором перманганата калия, солями меди(I) и серебра. 
Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и 
природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг 
парафина (или керосина). 
      Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 2. 
Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношение к воде и жирам. 3. 
Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 4. Ознакомление со 
свойствами твердых парафинов: плавление, растворимость в воде и органических растворителях, 
химическая инертность (отсутствие взаимодействия с бромной водой, растворами перманганата 
калия, гидроксида натрия и серной кислоты). 5.  Изготовление моделей молекул алкинов, их 
изомеров. 6. Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 7.       
Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 8. Растворимость различных 
нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо, вазелин, парафин) друг в друге. 
      Практическая работа №2. «Получение этилена и изучение его свойств» 
Контрольная работа №2 «Углеводороды» (2 ч.) 

 
Тема 4. Кислородосодержащие соединения. 

      Строение и классификация спиртов. Понятие о спиртах и история их изучения. Понятие о 
ксенобиотиках. Классификация спиртов по типу углеводородного радикала, числу гидроксильных 
групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной группой. Электронное и пространственное 
строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их физические свойства. 
Межмолекулярная водородная связь. Явление контракции. Гомологический ряд предельных 
одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. 
      Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных спиртов. 
Сравнение кислотно-оснoвных свойств органических и неорганических соединений, содержащих 
группу —ОН: кислот, оснований, амфотерных соединений (вода, спирты). Реакции, 
подтверждающие кислотные свойства спиртов. Гидролиз алкоголятов. Реакции нуклеофильного 
замещения (SN) гидроксильной группы, их механизм. Катион алкилоксония и направления его 
дальнейших превращений. Конкуренция между реакциями нуклеофильного замещения и 
элиминирования, влияние строения субстрата на преимущественное протекание того или иного 
направления реакции. Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых 
эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических кислот, реакции этерификации. Спирты как 
нуклеофилы. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. 
      Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Стереохимия бимолекулярных реакций 
нуклеофильного замещения. Конкуренция реакций типа SN и Е. Зависимость направления 
протекания реакции от условий ее проведения (природы растворителя). Гидратация алкенов, условия 
ее проведения. Восстановление карбонильных соединений. 
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      Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и применение в 
промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения этилового 
спирта. Иодоформная реакция. Физиологическое действие этанола. Алкоголизм, его профилактика. 
      Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных 
спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. 
Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое 
применение. 
      Фенолы. Электронное и пространственное строение фенола. Электронные эффекты 
гидроксильной группы. Распределение электронной плотности в цикле, граничные структуры. 
Взаимное влияние ароматического кольца и гидроксильной группы. 
      Гомологический ряд фенолов, изомерия и номенклатура. Химические свойства фенола как 
функция его химического строения. Сравнение кислотных свойств фенола и спиртов, 
неорганических и органических кислот. Реакции электрофильного замещения: бромирование 
(качественная реакция на фенол), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). 
Внутримолекулярная водородная связь в орто-нитрофеноле и ее влияние на свойства вещества. 
Реакции поликонденсации и окисления фенола. Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. 
Применение фенола и его гомологов. Получение фенола в промышленности: кумольный способ, 
метод щелочного плава. 
           Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. 
Электронное строение карбонильной группы. Электронные эффекты в молекулах альдегидов и 
кетонов, сравнение частичного положительного заряда на атоме углерода в формальдегиде, его 
гомологах и в кетонах. Изомерия и номенклатура альдегидов (в том числе тривиальная) и кетонов (в 
том числе рациональная). Непредельные и ароматические альдегиды и кетоны. Физические свойства 
карбонильных соединений. Межмолекулярные водородные связи с молекулами воды как причина 
растворимости низших представителей гомологических рядов. 
      Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных 
соединений. Нуклеофильный характер реакций присоединения по кратной связи С==O. 
Присоединение полярных молекул (циановодорода, гидросульфита натрия, спиртов). Реактивы 
Гриньяра, их взаимодействие с карбонильными соединениями и роль в органическом синтезе. 
Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. Реакции 
конденсации: альдольная и кротоновая конденсации (работы А. П. Бородина), конденсация с 
азотистыми основаниями. Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных и 
карбамидных смол. Изменение структуры термореактивного полимера при нагревании. Влияние 
карбонильной группы на углеводородный радикал (реакции по a-углеродному атому). 
Галогенирование альдегидов, иодоформная реакция на метилкетоны. 
      Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в 
быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получение 
карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводородов. 
Вакер-процесс как пример каталитического цикла. Пиролиз карбоновых кислот и их солей. 
Щелочной гидролиз дигалогеналканов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, 
специфические способы их получения и свойства. 
       Гомологический ряд предельных однооснoвных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых 
кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 
Распределение электронной плотности, сравнение карбоксильной группы с гидроксильной группой в 
спиртах и карбонильной группой в альдегидах и кетонах. Гомологический ряд предельных 
однооснoвных карбоновых кислот, их номенклатура (в том числе тривиальная) и изомерия. 
Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства 
карбоновых кислот. 
      Химические свойства карбоновых кислот. Зависимость силы кислоты от величины частичного 
положительного заряда атома углерода карбоксильной группы и от природы связанного с ней 
радикала. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства, и их сравнение со свойствами 
неорганических кислот. Образование функциональных производных карбоновых кислот. Реакции 
этерификации. Использование метода меченых атомов для доказательства механизма этих реакций. 
Ацилирование. Ангидриды и галогенангидриды карбоновых кислот, их получение и использование в 
качестве ацилирующих реагентов. Амиды и нитрилы карбоновых кислот. Реакции по 
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углеводородному радикалу (Геля—Фольгарда—Зелинского). Реакции типа SЕ ароматических 
карбоновых кислот, граничные структуры ароматических соединений с ориентантом II рода — 
карбоксильной группой. Реакции декарбоксилирования. 
      Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. История 
получения карбоновых кислот. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных 
спиртов, альдегидов. Реакции гидролиза тригалогеналканов, нитрилов. Важнейшие представители 
карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, свойства и 
применение кислот: муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и 
метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной. 
      Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 
карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации 
и факторы, влияющие на смещение равновесия. Необратимое ацилирование спиртов ангидридами и 
галогенангидридами карбоновых кислот. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. 
Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические свойства и применение сложных 
эфиров. 
      Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. 
Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, 
гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 
      Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых 
кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных 
эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена, 
пиролиз. Мыла, сущность моющего действия, гидрофильные и гидрофобные участки молекулы. 
Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства — СМС (детергенты), их 
преимущества и недостатки. 
Демонстрации. Модели молекул спиртов и фенолов. Растворимость в воде алканолов, 
этиленгликоля, глицерина, фенола. Сравнение скорости взаимодействия натрия с этанолом, 
пропанолом-2, 2-метилпропанолом-2, глицерином. Получение бромэтана из этанола. Вытеснение 
фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Шаростержневые и объемные модели молекул 
альдегидов и кетонов. Получение уксусного альдегида окислением этанола хромовой смесью. 
Качественные реакции на альдегидную группу. Знакомство с физическими свойствами важнейших 
карбоновых кислот. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 
Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой молярности. Получение 
приятно пахнущего сложного эфира. Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и 
маргарина к бромной воде и раствору перманганата калия. 
 
      Лабораторные опыты. 1. Ректификация смеси этанола с водой. 2. Обнаружение воды в 
азеотропной смеси этилового спирта с водой.      3. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с 
магнием, оксидом цинка, гидроксидом железа(III), растворами карбоната калия и стеарата калия. 4. 
Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и органическим 
веществам. 5. Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и 
органических растворителях. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой 
воде. 
 
      Практическая работа №3. «Спирты» 
      Практическая работа №4  «Альдегиды и кетоны» 
      Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты и их производные» 
Контрольная работа №3 «Кислородосодержащие соединения» (2 часа) 

 
Тема 5. Углеводы  

      Понятие об углеводах. Углеводы как гетерофункциональные соединения. Классификация 
углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители каждой группы углеводов. Биологическая 
роль углеводов, их значение в жизни человека. 
      Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по числу 
атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера—Хеуорса для изображения 



 10 

молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-рядам. Важнейшие представители 
моноз. 
      Гексозы. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Кольчато-цепная таутомерия, 
равновесие таутомерных форм в водном растворе глюкозы. Химические свойства глюкозы: реакции 
по альдегидной группе (реакция «серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование, 
циангидринный синтез). Реакции глюкозы как многоатомного спирта (образование простых и 
сложных эфиров, сахаратов). Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной 
температуре и нагревании. Особые свойства гликозидного гидроксила. Специфические свойства 
глюкозы: окисление бромной водой, различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое, 
маслянокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как 
изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. 
Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
      Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение молекул. 
Пиранозные и фуранозные циклы. 
      Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 
невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и 
химические свойства сахарозы. Инвертный сахар. Технологические основы производства сахарозы. 
Лактоза, ее нахождение в природе и строение. Восстановительные свойства лактозы, ее гидролиз. 
Мальтоза, ее строение и свойства. 
      Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала: амилоза и 
амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. 
Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние 
строения полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, 
образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. Понятие об 
искусственных волокнах: ацетатный шелк, вискоза. Нахождение в природе и биологическая роль 
целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 
      Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Получение сахарата кальция и выделение 
сахарозы из раствора сахарата кальция. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. 
Отношение растворов сахарозы и мальтозы к гидроксиду меди(II) при нагревании. Ознакомление с 
физическими свойствами крахмала и целлюлозы. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 
Получение тринитрата целлюлозы. Коллекция волокон, тканей и изделий из них. 
      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная 
упаковка, таблетки). 2. Кислотный гидролиз сахарозы. 3. Знакомство с образцами полисахаридов. 
Обнаружение крахмала в меде, хлебе, йогурте, маргарине, макаронных изделиях, крупах с помощью 
качественных реакций. 
      Практическая работа №6 «Углеводы» 
Контрольная работа №4 «Углеводы» 
 

Тема 6. Азотсодержащие соединения.  
      Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные 
амины, четвертичные аммониевые соли. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и 
числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное строение аминов. sp3-Гибридизация 
атома азота. Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и 
номенклатура. 
      Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с аммиаком и 
другими неорганическими основаниями. Зависимость основности аминов от величины электронной 
плотности на атоме азота и, как следствие, от числа и природы заместителей при атоме азота. 
Стерические факторы, влияющие на основность аминов. Распределение электронной плотности в 
анилине. Сравнение химических свойств алифатических и ароматических аминов. Образование 
амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные 
синтетические волокна. 
      Применение и получение аминов. Получение аминов алкилированием аммиака и 
восстановлением нитропроизводных углеводородов. Работы Н. Н. Зинина. 
      Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия 
a-аминокислот. Номенклатура аминокислот (в том числе тривиальная). Двойственность кислотно-
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оснoвных свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы, форма существования аминокислот 
в кислой и щелочной среде. Буферные свойства растворов аминокислот. Образование сложных 
эфиров аминокислот. Реакции конденсации. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация 
волокон. Специфические реакции аминокислот: ксантопротеиновая, взаимодействие с нингидрином. 
Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. Биологическая роль g-
аминомасляной кислоты. 
      Пептиды. Понятие о пептидах, их строение. Пептидная связь. Геометрия полипептидной цепи. 
Буквенное обозначение первичной структуры пептидов. Получение пептидов химическим путем, 
образование их в природе. Химические свойства и биологическое значение пептидов. 
      Белки. Белки как природные полимеры. Отличие белков от пептидов. Первичная, вторичная, 
третичная и четвертичная структуры белков. Протеиды и простетические группы. Фибриллярные и 
глобулярные белки. Синтез белковых молекул в природе и лаборатории. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 
белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 
      Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 
строение, примеры. Нуклеозиды. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в 
природе. Понятия о ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структуры. Работы Ф. 
Крика и Д. Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности 
строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о троичном коде (кодоне). 
Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений 
и животных. 
Демонстрации. Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение к 
воде. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 
Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах 
аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. 
Растворение и осаждение белков. 
 
      Лабораторные опыты. 1. Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных 
аминов. 2. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 
      Практическая работа №7 «Аминокислоты, белки»  
Контрольная работа № 5 «Азотсодержащие соединения       
 

Тема 7. Биологически активные вещества  
      Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. 
Особенности их строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами (селективность, 
эффективность и др.). Зависимость активности ферментов от температуры и рН среды. 
Классификация ферментов. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 
      Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 
витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, групп В и Р) и жирорастворимые (на 
примере витаминов А, D и Е) витамины. Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 
профилактика. 
      Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 
производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: 
эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 
      Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие исторические 
сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), 
антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин). Механизм действия 
некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе 
анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру 
действия. Безопасные способы применения, лекарственные формы. 
      Демонстрации. Сравнение скорости разложения пероксида водорода Н2O2 под действием 
фермента каталазы и неорганических катализаторов: KI, FeСl3, МnO2. Образцы витаминных 
препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с различными формами 
авитаминозов. Плакат с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 
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Взаимодействие адреналина с раствором хлорида железа(III) FeСl3. Белковая природа инсулина 
(цветная реакция на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, 
дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, 
цефотаксима, аспирина. 
      Лабораторный опыт. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 
Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме. 
  Практическая работа №8 «Действие ферментов на различные вещества» 

Практическая работа №9 «Анализ лекарственных средств» 
 

Повторение курса органической химии 
Практическая работа №10 «Идентификация органических соединений» (2 часа) 
 Итоговая контрольная работа за курс органической химии (2 ч.) 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

темы 
Название темы Общее 

количество 
часов 

Из них 
практических 

работ 

Из них часов 
на 

контрольные 
работы 

1 Введение 8   
2 Тема 1 «Строение и классификация 

органических соединений» 
7   

3 Тема 2 «Реакции органических 
соединений» 

12 1 1 

4 Тема 3. Углеводороды. 45 1 2 
5 Тема 4. Кислородосодержащие соединения. 31 3 2 
6 Тема 5. Углеводы. 7 1 1 
7 Тема 6. Азотсодержащие соединения. 9 1 1 
8 Тема 7. Биологически активные 

соединения. 
6 2  

9 Повторение 15 1 (2 ч.) 2 
ИТОГО 140 11 9 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся  

 
В результате изучения химии на профильном  уровне ученик должен  

знать/понимать: 
• роль химии в естествознании, ее свзь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 
• важнейшие химические понятия: вещество, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение 
молекул, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, структурная и пространственная изомерия, гомология, индуктивный 
и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органической 
химии,   

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон,  

• основные теории химии: химической связи, строения органических соединении, 
• классификацию и номенклатуру органических соединений,  
• природные источники углеводородов и способы их переработки, 
• важнейшие вещества и материалы, широко используемые в практике: метан, этилен, 

ацетилен, бензол, метанол, этанол, органические кислоты, жиры, анилин, фенол, 
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этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, мыла, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы, моющие средства. 

уметь: 
• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре,  
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона,  принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений,  

• характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение и 
химические свойства изученных органических соединении,  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ, 
• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве:  
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 
и оценки их последствий:  

•  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

Литература и средства обучения: 
 

1 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 
2 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Химия / 

Министерство образования Российской Федерации. – М., 2005. – 30с. 
3. Габриелян О.С. Методические рекомендации по использованию учебников О.С.Габриеляна, 

Ф.Н.Маскаева, С.Ю. Пономарёва, В.И.Теренина «Химия. 10» и О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой 
«Химия. 11» при изучении химии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2005. 

4.  Габриелян О.С.  «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений». М.: Дрофа, 2006.  

5.   Габриелян О.С., И. Г. Остроумов «Настольная книга учителя химии. 10 класс. - М.: Блик и К, 
2001 

6.   Габриелян О.С., И. Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к единому 
государственному экзамену и вступительным экзаменам в вузы. – М.: Дрофа, 2008.  

7. Габриелян О.С., И. Г. Остроумов,  Е. Е. Остроумова Органическая химия в тестах, задачах, 
упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2003 

8.  Габриелян О.С., Л. П. Ватлина Химический эксперимент в школе. 10 класс. – М.: Дрофа, 2005 
9.  Кузьменко Н. Е. и др. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы. Т. 2. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2004 
10. Малыхина З. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по органической химии. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
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11. И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии» для средней школы. – М.: РИА 
«Новая волна»,: Издатель Умеренков, 2007 

12. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов. – М.: ОЛМА – Учебник : ОЛМА Медиа Групп, 2010. 

 
 для учащихся: 
1. И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии» для средней школы. – М.: РИА 

«Новая волна»,: Издатель Умеренков, 2007 
2.  Химия. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни. 10-11 

классы: учебно-методическое пособие/под ред. В. Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2013 
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