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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный уровень изучения) 
разработана на основании следующих документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями);

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС 
СОО;

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с последующими изменениями);

4. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);

6. Приказа Департамента образования области от 22.04.2017 № 1350 «О 
проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования».

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з.

8. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2019/20-
2020/21 учебные годы.

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений (углубленный уровень) Н.Е. Кузнецовой, 
И.М. Титовой, А.Ю. Жегина. Рабочая программа по химии конкретизирует положения 
Фундаментального ядра содержания обучения химии с учѐтом межпредметных связей 
учебных предметов естественно-научного цикла; определяет последовательность 
изучения единиц содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных 
и специфических предметных умений.  
Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на 
углубленном уровне, она включает все темы, предусмотренные федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 
химии и авторской программой учебного курса.

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе (углубленный 
уровень) отводятся 4 часа в неделю, 136 часов в год. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Профильный уровень Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Титова И.М.

Цель обучения химии в 10 классе - системное и сознательное усвоение основного 
содержания курса химии, способов самостоятельного получения, переработки, функционального и 
творческого применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира.



Задачи обучения химии в 10 классе: 
- раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном обеспечении 
развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании необходимости 
школьного химического образования как элемента общей культуры и основы 
жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды. 
- раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса 
познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики, науки и 
производства;
- развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к химическому 
познанию окружающего нас мира веществ;
- овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями 
характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, 
объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретные 
проблемы;
- выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, выполнения 
лабораторных опытов и проведении простых экспериментальных исследований, 
интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими;
- внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, научного 
мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе 
гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции;
- обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание 
химической, экологической и общей культуры учащихся;
- использование возможностей химии как средства социализации и индивидуального 
развития личности;
- развитие стремления учащихся к продолжению естественно-научного образования и 
адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
При изучении химии в средней школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
 Личностные:
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей;
в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории;
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью.
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
Метапредметными результатами 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.

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
химии на углубленном уровне являются:
1) формирование системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;
2)формирование умений исследовать свойства органических веществ, объяснять закономерности 
протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; умений 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования на углубленном уровне выпускник научится:

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками;

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития;

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
строением;

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 
к определенному классу соединений;

 характеризовать физические свойства органических веществ и устанавливать зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 
объяснения области применения;

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов;

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции;

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 
заданного состава и строения;

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ;



 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности;

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 
реакций в промышленности и быту;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических 
веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 
приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 
массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 
расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
способов получения и распознавания органических веществ;

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции;

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний;

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 
веществ;

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 
кислот как важнейших биологически активных веществ;

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов.

Содержание учебного предмета  



10 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов, из них 3 часа – резервное время)

Ценностные ориентиры содержания химии
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 
При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 
данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся и процессе изучения 
химии, проявляются:
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности;
 в понимании 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, а ценностные 
ориентации направлены на воспитание у учащихся:
• правильного использования химической терминологии и символики;
потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
• способности открыто высказывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
В программе по химии для средней (полной) школы предусмотрено развитие всех 
основных видов деятельности обучаемых, представленных в программе по химии для 
основного общего образования.

Раздел I
Теоретические основы органической химии

Тема 1. Введение в органическую химию (5 часов)
Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 
Отличительные признаки органических веществ.
Дополнительный материал. История зарождения и развития химии.

Тема 2. Теория строения органических соединений (2 часа)
Теория химического строения А.М. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. 
Развитие теории химического строения на основе электронной теории строения атома. 
Современные представления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. 
Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических 
соединений.
Жизнь, научная и общественная деятельность А.М. Бутлерова.



Тема3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их 
классификация (4 часа)
Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация 
атомных орбиталей. Типы гибридизации атомных орбиталей атомов углерода. Простая и 
кратная ковалентная связь. Классификация и номенклатура органических соединений. 
Понятие о гомологических рядах органических соединений.
Методы исследования органических соединений.

Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания 
реакций органических соединений (7 часов)
Органические реакции как химические системы. Гомогенные и гетерогенные системы. 
Реакционная способность. Катализ. Катализаторы. Особенности протекания реакций 
органических соединений. Типы разрыва ковалентных связей в органических 
веществах. Механизмы и типы реакций.

Раздел II
Классы органических соединений

Тема 5. Углеводороды (30 часов)
Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 
Электронное и пространственное строение алканов. Конформеры 
(конформации). Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, 
галогенирование, термическое разложение, изомеризация. Нахождение алкановв природе. 
Получение и применение алканов и их производных. Экологическая роль 
галогенопроизводных алканов.
Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, 
распространение в природе. Химические свойства. Конформациициклоалканов.
Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, 
положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: 
реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило В.В. 
Марковникова. Полиэтилен. Способы получения этилена в лаборатории и 
промышленности.
Алкадиеиы. Строение. Физические свойства. Химические свойства. Реакции 
присоединения и полимеризации. Мезомерный эффект. Природный каучук. Резина.
Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения 
и замещения. Получение. Применение.
Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические 
свойства, изомерия, номенклатура. Резонансная энергия. Химические свойства: реакции 
галогенирования, нитрования, алкилирования (на примере взаимодействия с 
хлорметаном), присоединения, окисления. Особенности химических свойств гомологов 
бензола на примере толуола (реакции бензольного кольца и боковой 
цепи). Источники промышленного получения и применения бензола и его гомологов. 
Генетическая связь углеводородов.
Применение углеводородов. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце.
Галогенопроизводные предельных углеводородов (галогеналканы). Строение, 
номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства галогеналканов. 
Применение. Галогеналкены.



Тема 6. Спирты. Фенолы (10 часов)
Одноатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные 
одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная 
связь. Химические свойства. Важнейшие представители одноатомных спиртов. Спиртовое 
брожение. Получение и применение спиртов. Простые эфиры. Состав, физические 
свойства, применение. Диэтиловый эфир.
Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение, водородная 
связь. Физические и химические свойства. Применение. Качественные реакции на 
многоатомные спирты.
Фенолы. Состав, особенности строения молекулы, физико-химические свойства фенола. 
Получение и применение фенола и его соединений. Их токсичность.

Тема 7. Альдегиды и кетоны (6 часов)
Альдегиды. Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. 
Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, 
присоединения, поликонденсации. Качественная реакция с фуксинсернистой 
кислотой. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.
Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Изомерия 
кетонов.
Генетическая связь углеводородов, спиртов и альдегидов.

Тема 8. Карбоновые кислоты и сложные эфиры (12 часов)
Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные 
карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Способность кислот 
образовывать водородную связь. Физические свойства. Химические свойства. Реакция 
галогенирования. Особые свойства, применение и получение муравьиной, уксусной, 
масляной кислот.
Высшие жирные кислоты. Краткие сведения о распространении в природе пальмитиновой 
и стеариновой кислот, их составе, строении, свойствах и применении. Мыла.
Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Состав, строение, распространение в 
природе акриловой, олеиновой кислот. Реакции гидрогенизации и окисления. Изомерия.
Краткие сведения о некоторых двухосновных, ароматических и других карбоновых 
кислотах.
Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические 
свойства. Применение меченых атомов для изучения механизма реакции 
этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Распространение в природе и применение. 
Эфирные масла

Тема 9. Азотсодержащие соединения (10 часов)
Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. 
Строение. Физические и химические свойства аминов. Реакция окисления аминов. 
Применение и получение.
Анилин - представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и 
химические свойства, качественная реакция. Способы получения.
Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение 
молекул.
Табакокурение и наркомания - угроза жизни человека.



Тема 10. Вещества живых клеток(19 часов)
Классификация жиров. Жиры - триглицериды: состав, физические и химические свойства 
жиров. Промышленный гидролиз жиров.
Жиры в жизни человека и человечества.
Классификация углеводов. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Глобальный 
характер фотосинтеза. Роль углеводов в метаболизме живых организмов.
Глюкоза. Физические свойства глюкозы. Строение молекулы: альдегидная и циклические 
формы. Таутомерия. Химические свойства глюкозы. Природные источники, способы 
получения и применения. Превращение глюкозы в организме человека.
Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и 
химические свойства. Промышленное получение. Гидролиз сахарозы.
Крахмал. Строение, свойства. Распространение в природе. Применение. Декстрины.
Гликоген. Пектин.
Целлюлоза - природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, 
применение. Нитраты и ацетаты 
целлюлозы: получение и свойства. Применение. Пироксилин. Хитин.
Краткие сведения о некоторых моно- и олигосахаридах.
Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия по положению аминогруппы и 
оптическая изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Образование биполярного иона, 
α-амино-кислоты, входящие в состав белков. Физические свойства. Нейтральные, 
основные и кислотные аминокислоты. Химические свойства. Двойственность химических 
реакций. Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в 
лаборатории.
Пептиды и полипептиды. Состав и строение. Полипептиды в природе и их биологическая 
роль. Названия полипептидов. Гормоны (инсулин), антибиотики (пенициллин), 
природные токсины.
Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. 
Пространственное строение белков. Физические свойства. Методы изучения структуры 
белков (УФ-спектроскопия и метод анализа концевых групп). Характеристика химических 
связей, поддерживающих пространственную структуру. Химические свойства. 
Денатурация и ренатурация. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков.
Инсулин, гемоглобин, лизоцим, коллаген.
Единство биохимических функций белков, жиров и углеводов.
Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК, их 
местонахождение в живой клетке и биологические функции. Строение молекул 
нуклеиновых кислот: азотистые основания, нуклеотиды. Принцип комплементарности.
Общие представления о структуре ДНК. Редупликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
биосинтезе белка. Матричные, рибосомные, транспортные РНК. Транскрипция. 
Трансляция. Триплетный генетический код.
К истории открытия «двойной спирали».

Раздел IV Органическая химия в жизни человека

Тема 11. Природные источники углеводородов (6 часов)
Нефть. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 
термический и каталитический. Детонационная стойкость бензина.
Коксохимическое производство. Проблемы получения жидкого топлива из 
угля. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в 
промышленности.



Промышленный органический синтез. Синтез метанола и этанола. Производство уксусной 
кислоты. Научные принципы химического производства.
Тема 12. Промышленное производство органических соединений (6 часов)
Промышленный органический синтез. Производство и применение метанола. 
Производство и применение этанола. Производство уксусной кислоты. Применение 
уксусной кислоты. Промышленный синтез, органический синтез, катализаторы, 
ингибиторы, технологический процесс.
Тема 13. Полимеры и полимерные материалы (7 часов)
Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, 
макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая 
форма макромолекул. Физические и химические свойства полимеров. Классификация 
полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Механизм реакции 
полимеризации. Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый.
Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон. Пластмассы: полиэтилен, 
поливинилхлорид, полистирол. Практическое использование полимеров и возникшие в 
результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров.
Композиционные материалы. Краски. Лаки. Клеи. Красители.

Тема 14. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ 
(6 часов)

Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные 
для здоровья человека и окружающей среды. Меры предотвращения экологических 
последствий. Влияние на окружающую среду производных углеводородов.
Обобщение знаний по органической химии. Тестирование в форме и по материалам 
ЕГЭ (3 часа)

Резерв – 3 часа

Темы практических работ 
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.
Распознавание пластмасс и волокон.
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических 
соединений».
Получение этилена и изучение его свойств.
Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.
Гидролиз жиров.
Исследование свойств белков.
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.
Химические свойства альдегидов.

Изменения в тематическом планировании
(на основе авторской программы под ред. Кузнецовой Н. Е.)

(102 / 136 часов)
10 класс
(4 часа в неделю, всего 136 часов, из них 3 часа – резервное время)



Тема урока
По программе Кузнецовой Н. Е., часов

По плану, часов
Тема 1. Введение в органическую химию

2
5

Тема 2. Теория строения органических соединений
2
2

Тема3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация
4
4

Тема 4. Классификация химических реакций 
5
7

Тема 5. Углеводороды
26
30

Тема 6. Спирты. Фенолы
8
10

Тема 7. Альдегиды и кетоны
4
6

Тема 8. Карбоновые кислоты и сложные эфиры
9
12

Тема 9. Азотсодержащие соединения
8
10

Тема 10. Вещества живых клеток
18
19

Тема 11. Природные источники углеводородов
6
6

Тема 12. Промышленное производство

6
Тема 16. Полимеры и полимерные материалы

7
7

Тема 17. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ
4
6

Обобщение знаний по органической химии. Тестирование в форме и по материалам ЕГЭ
-
3

Резервное время
      3
      3

Всего



102
136

 Учебно-методическое 
и материально-техническое обеспечение

образовательного процесса

Для реализации программы необходима следующая материально-
техническая база и оборудование:
№ Материально-технические средства Количество
1. Аудитория вместимостью 24 человека, оборудованная 

маркерной доской, компьютером, проектором  и 
экраном, доступом к сети Интернет; с возможностью 
перестановки мебели для работы в группах.

2

2. Лаборатория химии вместимостью 12 человек
3. Копировально-множительная техника, компьютер с 

офисным программным обеспечением
1

4. Лабораторное оборудование для проведения 
экспериментальных практических работ

В соответствии 
с приведенным 
списком

Лабораторное оборудование
№ Наименование Количество
5. Столик подъемный 1
6. Центрифуга демонстрационная 1
7. Штатив химический демонстрационный 2
8. Аппарат для проведения химических реакций 1
9. Генератор (источник) высокого напряжения 1
10. Цифровая лаборатория по химии для ученика (с 

набором датчиков) 16

11. Цифровая лаборатория по химии (профильный 
уровень)для учителя 1

12. Аппарат Киппа (250 мл) 1
13. Банка под реактивы 500 мл из темного стекла с 

пробкой 500
14. Банка-промывалка 500 мл 4
15. Бумага индикаторная универсальная 15
16. Бумажные фильтры (100 шт.) 5



17. Бюретка 25 мл с краником 10
18. Весы электронные с USB-переходником 3
19. Дистиллятор ДЭ-25 М 1
20. Доска для сушки посуды 2
21. Зажимы винтовые, пружинные, пробирочные  60
22.

Химическая посуда (стеклянная, фарфоровая) В необходимом 
количестве

23. Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 10
24. Комплект колб демонстрационных (9 шт) 5
25. Комплект мерных цилиндров пластиковых (5 шт.)  3
26. Комплект стаканов пластиковых (15 шт.)  10
27. Комплект стаканов химических стеклянных  (15 шт.) 10
28. Комплект стаканчиков для взвешивания (бюкс)  10
29. Комплект этикеток для химической посуды 

демонстрационный 5
30. Комплект этикеток для химической посуды лаб. 

самоклеящихся 20
31. Комплект оборудования для тонкослойной 

хроматографии 1
32. Магнитная мешалка ПЭ-6110 с подогревом 20
33. Набор банок 15 мл лаб. для твердых веществ 50
34. Палочка стеклянная 100
35. Печь муфельная пм-8 1
36. Пипетка 20 мл с меткой (Мора) 30
37. Пипетка 10 мл с меткой (Мора) 30
38. Пипетка 5 мл с меткой (Мора) 30
39. Пипетка автоматическая (дозатор) 1000-5000 мкл 20
40. Пипетка автоматическая (дозатор) 200-1000 мкл 20
41. Планшетка для капельного анализа (14 гнезд) 20
42. Плита нагревательная LOIP LH-302 (ЛАБ-ПН-02, 

керам, 460х320мм, 375гр) 1
43. Пипетка автоматическая (дозатор) 1000-5000 мкл 20
44. Пипетка автоматическая (дозатор) 200-1000 мкл 20
45. Планшетка для капельного анализа (14 гнезд) 20
46. Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 5
47. Прибор для определения состава воздуха 5
48. Прибор для опытов по химии с электрическим током 

ПХЭ 5
49. Прибор для получения газов демонстрационный 20
50. Спиртовка толстостенная 30
51. Установка для перегонки веществ 2
52. Установка для фильтрования под вакуумом 2
53. Центрифуга 1



54. Наборы реактивов 50
55. Комплект моделей атомов для составления молекул со 

стержнями 5
56. Комплект моделей кристаллических решеток (7 шт.) 2
57. Модель кристаллической решетки графена 2
58. Комплект для составления моделей молекул по 

органике (50 атомов и 64 связи) 5
59. Модель "Строение атома" 2
60. Модель "Доменная печь" 2
61. Холодильник с морозильником с функцией 

экспрессзаморозки 1
62. Эвдиометр 2
63. Электронные средства обучения для кабинета химии 1

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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МЕДИАРЕСУРСЫ
CD,  CD-ROM - Диски  по химии:

 Химия 7-11 класс. Ваш репетитор. Интерактивные лекции. Решение задач.
 Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание
 Химия: интерактивные творческие задания.

Приложение к программе

Вопросы к зачёту по теме «Алканы. Циклоалканы. Алкены»
  

1.Предельные углеводороды, общая формула состава, гомологическая разность. Ковалентные связи 
в молекулах углеводородов и виды гибридизации. Зигзагообразное строение углеродной цепи,  
возможность вращения звеньев вокруг  углерод-углеродных  связей.  Систематическая 
номенклатура. Химические свойства: горение, галоидирование, термическое разложение, 
дегидрирование. 



2. Химические свойства алканов: окисление, сульфохлорирование, нитрование, изомеризация.  
Механизм реакции замещения. Синтез  углеводородов (реакция Вюрца), электрохимический синтез 
Кольбе, декарбоксилирование карбоновых кислот и их солей.  Практическое значение предельных 
углеводородов. Получение водорода и непредельных углеводородов из предельных.
3. Циклоалканы: классификация по размеру цикла  - малые, средние, большие. Особые свойства 
малых циклов,  обусловленные  циклическим напряжением. Изомерия циклоалканы  -  алкены, цис-
транс изомерия в ряду циклоалканов. Конформации циклогексана. Физические свойства. 
Химические свойства: реакции галогенирования, гидрирования, гидрогалогенирования, 
дегидрирования. Получение циклоалканов из ароматических углеводородов, из дигалогеналканов.

4. Непредельные углеводороды ряда этилена. sp2- гибридизация электронных облаков углеродных 
атомов, сигма - и пи - связи. Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи.  
Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. Химические свойства:  
присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление.  Механизм  реакции  
присоединения. Правило В.В. Марковникова. 
5. Получение этиленовых углеводородов реакциями дегидрирования, дегидратации, 
дегидрогалогенирования; реакция Виттига. Применение  этиленовых углеводородов в органическом 
синтезе.

  
Контрольная работа. 

Тема «Предельные углеводороды».
1 вариант.
Задание 1.

I. Составьте структурную формулу 2,3-диметилциклопентана. Напишите молекулярную 
формулу этого вещества и составьте структурные формулы четырех его изомеров. Дайте 
им названия.
II. Только один из углеводородов C7 H16 при взаимодействии с хлором образует семь 
структурно изомерных монохлоридов. Каковы структура и название этого углеводорода? 
Приведите структурные формулы и названия всех изомеров.
III. Сколько структурно изомерных дихлоридов получается при радикальном 
хлорировании оптически активного 2-метил-1-хлорбутана? Назовите их. Какие из них 
будут оптически активными?

Задание 2.
I. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить цепочку 
превращений веществ:

Уголь Карбид алюминия  Метан  Метилхлорид   Этан   Этилбромид  
н-Бутан   2-Метилпропан

II.  Осуществите цепочку превращений:

                                               Br2, свет            KOH, спирт                   HBr                           Na
 CH3 - CH2 - CH(CH3)-CH3  --------- X1 ------------X2 ---------X1 ---------X3 --CO2

III.  В 1950 г. Т. Кили и П. Посон получили совершенно новое, исключительно устойчивое 
желто-оранжевое кристаллическое соединение Х, содержащее 64,56 % углерода и 
30,02 % железа (% по массе). Соединение Х можно получить из циклопентана по 
следующей схеме:

Br2

KOH
ñï èðòî âû é ð-ð 0,5 FeCl2CH3MgBr

A
h

Á
Br2

CCl4
Â

2 KOH
ñï èðòî âû é ð-ð

Ã ýô èð Ä ýô èð Õ .



1. Найдите брутто-формулу соединения Х.
2. Изобразите структурные формулы продуктов А–Д.
3. Чтобы понять, какова структура соединения Х, ученым потребовалось около года. 

Сможете ли Вы сегодня изобразить структурную формулу Х и назвать его?

Задание 3.
I. Смесь циклопропана и циклобутана массой 52,5 г занимает объем 22, 4 л при н.у. 
Вычислите объемные доли углеводородов в смеси и ее плотность по водороду.
II.Продукты сгорания 5 мл некоторого алкана в 35 мл кислорода пропустили через 
известковую воду. При этом непоглощенный газ не поддерживает горение. При сжигании 
5 мл этого же алкана в 45 мл кислорода и пропускании газовой смеси продуктов через 
раствор известковой воды, остается газ, который поддерживает горение.
1. Определите брутто-формулу неизвестного алкана.
2. Изобразите структурные формулы всех возможных изомеров сожженного алкана.

III. Имеется смесь алкана и кислорода с относительной плотностью по водороду 16,67. 
После полного сгорания алкана и приведения полученной смеси к стандартным условиям 
получили смесь газов с относительной плотностью по водороду 19. Определите формулу 
алкана.


