
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя высшей категории  
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11-х классов раз-

работана на основе: 

 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта основного общего (полного) образования, утверждённого Прика-

зом Минобразования РФ от 05.03.2004 года. 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждённый приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 го-

да с изменениями и дополнениями. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ от 31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

 Авторской программы: О.С. Габриеляна, соответствующей Федераль-

ному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов обще-

образовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд.– М.: Дрофа, 

2013.)- 11 класс, профильный уровень, 105 часов. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и раз-

делов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Про-

грамма выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его ко-

личественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса, содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Учебники 

 О.С. Габриелян «Химия, 10 класс», профильный уровень для общеобра-

зовательных учреждений М.: Дрофа, 2013 г 

 

Методические пособия 

 

 . Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учре-

ждений. О.С Габриелян. М.: Дрофа, 2013; 

 

  Химия. Методическое пособие. Профильный уровень. 10 класс О. С. 

Габриелян, Г. Г. Лысова М.: Дрофа, 2013; 

 

  Настольная книга учителя. Химия. 11класс: В 2 ч, О. С. Габриелян, Г. Г. 

Лысова, А. Г. Введенская. М.: Дрофа 2013 г.; 

 

 Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс О. С. Габ-

риелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская. М: Дрофа 2013 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели: 

1) освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фак-

тах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

2) овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и хими-

ческие реакции, выполнять лабораторные эксперименты; производить расче-

ты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения в проблемных ситуациях; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в техниче-

ский прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития 

идей, теорий и концепций современной химии; 



4) воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за примене-

ние полученных знаний и умений. 

5) применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред здо-

ровью человека и окружающей среде; проведение исследовательских работ, 

сознательный выбор профессии, связанной с химией. 

Задачи: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека незави-

симо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: реше-

ния проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами в повседневной жизни. 

Характеристика учебного процесса 

Организация учебного процесса предполагает использование следую-

щих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и 

оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

– коллективная (урок, лекция, лабораторные и практические занятия); 

– групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование); 

– индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседо-

вание). 

 



Технологии, используемые в образовательном процессе 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология проект-

ного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, констру-

ировать собственные знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять результаты собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный кон-

троль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного инте-

реса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология интер-

активного обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  коммуни-

кативных умений. 

Технология про-

блемного обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль определяется 

содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных 

и самостоятельных работ, тестирования, устного ответа. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

Система оценки   достижения планируемых результатов включа-

ет в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

1. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (диагностические работы в системе 

СтатГрад и др). 

2.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоана-

лиз и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в 

том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандар-

тизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

3.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 



 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной техно-

логии оценивания образовательных результатов обучающихся при разработ-

ке системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следу-

ющие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, ре-

шение практических задач и пр. 

 работа в группах, анализ физических явлений и опытов, оценка раз-

личных гипотез, объяснение причинно-следственных и функциональ-

ных связей, ответы на вопросы учителя и пр. 

Место предмета в базисном учебном плане 

ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц  Ми-

нистерства обороны РФ» - 105 часов (3 часа в неделю). 

 

II. Содержание тем учебного предмета. 

Введение (6 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств орга-

нических соединений. Значение и роль органической химии в системе есте-

ственных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органи-

ческой химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория 

типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s яр. Электронные и элек-

тронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом 

состояниях. Ковалентная химическая связь и её разновидности. Водородная 

связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образова-

ния ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере моле-

кулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — sp
2
-



гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние 

— sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орби-

талей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изде-

лий из них. Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; n-бутана и 

изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с 

диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических ка-

учуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объём-

ные модели молекул Н2, Cl2, N2, Н2О, СН4. Шаростержневые и объемные мо-

дели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, демон-

стрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Тема 1 

Строение и классификация органических соединений (8 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного 

скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоцикличе-

ские (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органиче-

ских соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы обра-

зования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родо-

начальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный 

порядок). 

Структурная изомерия и её виды: изомерия «углеродного скелета», 

изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассо-

вая изомерия. Пространственная изомерия и её виды: геометрическая и опти-

ческая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенно-

стей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названи-

ях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органиче-

ских соединений и шаростержневые или объёмные модели их молекул. Таб-

лицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы 

органических соединений». Шаростержневые модели молекул органических 

соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов 

изомерии. 

Тема 2 

Реакции органических соединений (5 ч) 



Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, 

щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогениро-

вание, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование 

алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галоге-

налканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 

связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реа-

гирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу измене-

ния состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теорети-

чески возможного. 

2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бром-

ной воды этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смо-

лы. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг 

керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой сме-

си (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси 

с кислородом (воздухом). 

Тема 3 Углеводороды (35ч) 

Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. Нефть и её промышленная пере-

работка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. Происхождение природных источников углево-

дородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Эко-

логические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископа-

емых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение мо-

лекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства 

алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг ал-

канов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения ал-

канов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидро-

лиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных 



условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Приме-

нение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) 

реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение мо-

лекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и про-

странственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение 

этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляриза-

ция π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктив-

ном (+/-) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реак-

ции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. 

Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение мо-

лекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура аце-

тиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный спо-

собы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирова-

ние, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия 

и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение 

π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряжённое, изолиро-

ванное. Особенности строения сопряжённых алкадиенов, их получение. Ана-

логия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкади-

енов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряжёнными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологиче-

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

С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скеле-

ту», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горе-

ние, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Го-

мологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопря-

жённого π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. Хи-



мические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галоге-

нирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомоло-

гов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения ре-

акции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование 

бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и 

нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности 

бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие группы 

атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II 

рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей ал-

килбензолов. 

Расчётные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органиче-

ского соединения по массе (объёму) продуктов сгорания. 2. Нахождение мо-

лекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой 

доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». 

Сравнение процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтя-

ной плёнки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Рас-

творение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление 

парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, сма-

чивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели мо-

лекул алканов — шаростержневые и объёмные. Горение метана, пропан-

бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой сме-

си, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв 

смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида 

меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объёмные модели молекул структурных и про-

странственных изомеров алкенов. Объёмные модели молекул алкенов. Полу-

чение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечи-

вание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаи-

модействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раство-

ром перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с 

раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различ-

ным взаимным расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели 

(шаростержневые и объёмные) молекул алкадиенов с различным взаимным 



расположением π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 

циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объёмные модели молекул бензола и его гомоло-

гов. Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол - вода. Рас-

творение в бензоле различных органических и неорганических (например, 

серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, 

йода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 

Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 

бромной воды. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. 

Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение 

моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение 

ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Практические работы:  №1 «Качественный анализ органических соеди-

нений»; №2 «Получение и свойства этилена»; №3 «Получение и свойства 

ацетилена». 

Тема 4 

Кислородсодержащие органические соединения (32 часа). 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положе-

ние гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физиче-

ские свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: обра-

зование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекуляр-

ная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегид-

рирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Каче-

ственная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спир-

тов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его послед-

ствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические 

свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фе-

нола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных 

свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и много-



атомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-

1. Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами 

C3HgO и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. 

Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение 

скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной темпера-

туре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция 

фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных 

спиртов. 7. Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в 

воде. 8. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие 

многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие водного 

раствора фенола с бромной водой. 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства фор-

мальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле кар-

бонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными раствора-

ми оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альде-

гиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфи-

та натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдеги-

дов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на ме-

тилкетоны. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изо-

мерных им кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебря-

ного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных 

альдегидов и кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление аль-

дегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление бензальдегида кислородом 

воздуха. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и кар-

боксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Фи-

зические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 



Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. 

Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводо-

родного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, усло-

вия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, 

обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного за-

мещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфи-

ров («углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфи-

ров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равно-

весие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Ре-

шение расчётных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от 

теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по 

продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Со-

став и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры 

в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жи-

ров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование 

жидких жиров. Маргарин. Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств 

мыла и СМС (в сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых кар-

боновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, 

лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. 

Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности 

среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой моляр-

ности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бром-

ной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбо-

новых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомер-

ных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и ма-

шинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 15. Построение моделей молекул изомерных 

карбоновых кислот и сложных эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соля-

ной кислот в реакциях с цинком. 17. Сравнение растворимости в воде карбо-

новых кислот и их солей. 18. Взаимодействие карбоновых кислот с металла-

ми, основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и соля-

ми. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата 

натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознава-

ние образцов сливочного масла и маргарина. 



3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 

4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и обще-

ства. 

Моносахариды. Глюкоза, её физические свойства. Строение молекулы. 

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы 

от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнат-

ной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зерка-

ла», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокисло-

го. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы 

на основе её свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения мо-

лекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосста-

навливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биоло-

гическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 

строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахари-

дов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Каче-

ственная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая 

роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Вза-

имодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение 

сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для 

глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение 

растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагре-

вании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. 

Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами 

глюкозы. 21. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании. 22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с амми-

ачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Ка-

чественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и 

глицерина. 2. Определение наличия крахмала в мёде, хлебе, маргарине. 



Практические работы: №4 «Спирты»; №5 «Альдегиды и кетоны»; 

№6 «Карбоновые кислоты»; №7 «Углеводы». 

Тема 5 

Азотсодержащие органические соединения (11 ч) 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номен-

клатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкили-

рование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физи-

ческие свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с во-

дой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирова-

ние и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на при-

мере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изо-

мерия аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокис-

лот и её причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодей-

ствие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая 

роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пеп-

тидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, каче-

ственные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение бел-

ков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути её решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инжене-

рия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метилами-

на. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение 

бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми кра-

сителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокис-

лотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные 

реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. 

Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; ле-

карств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 



Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных 

аминов. 27. Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов 

с кислотами. 29. Качественные реакции на белки. 

Практическая работа №8 «Идентификация органических соедине-

ний». 

Тема 6 

Биологически активные вещества (8 ч) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) 

и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об 

авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. От-

дельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жи-

рорастворимых витаминов (A, D, Е). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковой природы. Значение в биологии и применение в промышленности. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: се-

лективность и эффективность. Зависимость активности фермента от темпера-

туры и pH среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганиче-

скими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипеп-

тидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препара-

тах. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), 

аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Меха-

низм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, про-

гнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиоти-

ки, их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. 

Наркотики, наркомания и её профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Ил-

люстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. 

Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и 

неорганических катализаторов (KI, FeCl3, МnО2). Плакат или кодограмма с 

изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина 

(цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида 



сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кис-

лот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном 

масле. 31. Обнаружение витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение вита-

мина D в желтке куриного яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала под 

действием амилазы. 34. Разложение пероксида водорода под действием ката-

лазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. Испытание 

растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение аспи-

рина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реак-

цией с сульфатом бериллия). 

Тематический план  

№ те-

мы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

Введение. Предмет органической 

химии. Теория строения органиче-

ских веществ 

6   

1.  
Строение органических соедине-

ний. 
8   

2.  
Реакции органических соедине-

ний. 
5  

К/р №1 «Строение, 

классификация и хи-

мические реакции 

органических соеди-

нений». 

3.  Углеводороды. 35 

П/р №1 «Каче-

ственный анализ 

органических со-

единений». 

П/р №2 «Получе-

ние и свойства 

этилена». 

П/р №3 «Получе-

ние и свойства 

ацетилена». 

К/р №2 «Углеводо-

роды». 

4.  
Кислородсодержащие органиче-

ские соединения. 
32 

П/р №4 «Спир-

ты». 

П/р №5 «Альде-

гиды и кетоны». 

П/р №6 «Карбо-

новые кислоты». 

П/р №7 «Углево-

ды». 

К/р №3 «Кислород-

содержащие органи-

ческие соединения». 

5.  
Азотсодержащие органические 

соединения. 
11 П /р №8 «Иден-

тификация орга-

К/р №4 «Азотсодер-

жащие органические 



нических соеди-

нений».  

соединения». 

6.  
Биологически активные соедине-

ния. 
8   

7.  Итого 105 8 4 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знать/понимать 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, изотопы, хи-

мическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 Основные теории химии: химической связи, строения органических соедине-

ний; 

 Важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, глюкоза, сахароза, белки, искусственные и синтетические волокна, ка-

учуки, пластмассы; 

Уметь 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номен-

клатуре; 

 Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 Характеризовать: общие химические свойства органических соединений; 

строение и свойства изученных органических соединений; 

 Объяснять: зависимость свойств веществ от их  состава и строения; 

 Выполнять химический эксперимент по распознанию важнейших органиче-

ских веществ; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использовани-

ем различных источников; использовать  компьютерные технологии для об-

работки и передачи химической информации и её представления в различных 

формах; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ность и повседневной жизни для: 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 



 Безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лаборатор-

ным оборудованием; 

 Критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ре-

сурсы, раздаточный дидактический материал. 

 

2. Учебники  

  Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев С. Ю., Теренин В. И. Химия. 

10 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа; 2013 г. 

 

3. Методические пособия 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 

кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2013 г. 

 Примерная программа основного общего образования по химии (про-

фильный уровень); 

 Авторская программа О.С. Габриеляна, соответствующая Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущен-

ная Министерством образования и науки Российской Федерации  

(О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразова-

тельных учреждений / О.С. Габриелян. – 7-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2013г.). 

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 О.С. Габриелян «Химия, 10 класс», М., 2013 г 

 О.С. Габриелян «Мы изучаем химию, 10 класс», М., 2013г 

 

5.Медиаресурсы: 

  Единые образовательные ресурсы с сайта  www.school-coolection. edu.ru 

(единой коллекции образовательных ресурсов) 

 CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Общая химия», издательство «Учитель» 



 CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное из-

дание) 

 СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий. 

 CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 

 CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные тесты. 

 CD «Тренажёр по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 шт. 

 http://www.xumuk.ru 

 http://www.chem.msu.ru 

 http://www.ximia.org 

6. Материально-техническое и информационно-техническое обес-

печение: 

1. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной 

шкаф, специализированные столы, интерактивная доска CD-ROM.) 

2. Стенды: «Периодическая система Д.И. Менделеева», «Таблица 

растворимости», «Классификация неорганических веществ», «Основные 

единицы измерения в системе СИ», «Индикаторы», «Техника безопасности», 

Портреты учёных-химиков 

3. Химическое оборудование и реактивы. 

4. Противопожарная сигнализация. 

5. Интерактивное оборудование компьютерного класса, интернет ре-

сурсы и CD диски. 

 

http://www.xumuk.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.ximia.org/

