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Пояснительная записка (аннотация) 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Примерной основная образовательная программа среднего общего образования, 

утверждѐнная приказом директора МАОУ «Гимназия №1» № 44А   от 31.08.2015. 

3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019-2020 учебный год. 

4. Учебник: Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М. Химия (профильный уровень). 

ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»). 

В соответствии с учебным планом в 10 классах (профильный уровень) на учебный 

предмет «Химия» отводится 204 часа (из расчета 6 часов в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение химии в средней школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной, 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В области предметных результатов образовательная организация общего 

образования реализует следующие задачи:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств:  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

 



Содержание учебного предмета 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. Классификация и особенности 

органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и 

механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв 

ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле.  

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое 

разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения.  

Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 

межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия).  

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения.  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. сигма- и пи-связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 

электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 

алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения, полимеризации. Вклад С.В. 

Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов.  

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции 

присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции 

замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и 



резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

Применение ацетилена.  

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общая формула аренов.  

Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение 

бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бензола.  

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия.  

Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная 

дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция 

брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.  

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных 

альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Получение 

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.  

Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности 

реакции окисления ацетона. Применение ацетона.  

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых кислот.  

Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические 

свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в 

углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств 

муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: 

окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители 

карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная.  

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. 

Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот.  



Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов.  

Физические свойства и нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое 

и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и 

спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы.  

Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза.  

Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические 

свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы.  

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 

углеводов – источник энергии живых организмов.  

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений.  

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение предельных аминов.  

Физические свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с 

водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с 

аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, 

бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов 

в фармацевтической промышленности.  

Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе 

анилина.  

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков.  

Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные 

материалы. Перспективы использования композитных материалов.  

Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные 

волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические 



пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для 

автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

Типы расчетных задач: 

1. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания.  

2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Расчеты 

массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси).  

3. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

4. Расчеты теплового эффекта реакции.  

5. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.  

6. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Типы расчетных задач: 

7. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

8. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

9. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.  

2. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.  

3. Распознавание пластмасс и волокон.  

4. Получение искусственного шелка.  

5. Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.  

6. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений».  

8. Получение этилена и изучение его свойств.  

9. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.  

10. Гидролиз жиров.  

11. Изготовление мыла ручной работы.  

12. Химия косметических средств.  

13. Исследование свойств белков.  

14. Основы пищевой химии.  

15. Исследование пищевых добавок.  

16. Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.  

17. Химические свойства альдегидов.  

18. Синтез сложного эфира.  

19. Гидролиз углеводов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Теоретические основы органической химии 18 ч 

2 Углеводороды 66 ч 

3 Кислородсодержащие органические соединения 66 ч 

4 Жиры. Углеводы 15 ч 

5 Азотсодержащие органические соединений 18 ч 

6 Органическая химия в жизни человека 17 ч 

 

 

ИТОГО: 200 часа 

Резерв: 4 часа 

 

 


