
 



1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение химии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой. 

В личностном направлении: 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  владение языковыми средствами  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства.  

 

В метапредметном направлении: 

 

 сформированность представлений о химии как части мировой культуры и о 

месте химии в современной цивилизации, о способах описания на химическом языке 

явлений реального мира;  

 формирование понятийного аппарата химии и умения видеть приложения 

полученных химических знаний для описания и решения проблем в других дисциплинах, 

в окружающей жизни;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации.  

 

В предметном направлении: 

 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  



 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

2. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия органической химии (11 часов)  

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение 

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

Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических 

соединений. Структурная теория органических соединений. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений А.  М.  Бутлерова. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Классификация 

органических соединений. Углеводороды и их функциональные производные. Понятие о 

функциональной группе. Гомология. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений.  

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и 

материалов. 3. Модели органических молекул. 

 

Раздел 2 . Углеводороды (14 часов)  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их 

изменения. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе, горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие 

о циклоалканах.  

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия углеродного  скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Реакции 

присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как 

основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 



химического производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

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

Применение каучука и резины.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле алкинов. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и 

тримеризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции 

замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи 

(на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов.  

Демонстрации.  4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, этилена, 

ацетилена. 6. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде. 7. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — 

гидролизом карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 2. Взаимодействие алканов 

с бромом. 3. Составление моделей непредельных углеводородов.  

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

 

Раздел 3 . Кислород- и азотсодержащие органические соединения (31 час) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с  натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), 

окисление в альдегид. Получение метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, 

гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Получение 

этиленгликоля окислением этилена водным раствором перманганата калия. Физические 

свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных спиртов: 

реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 



натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола.  

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура 

альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические 

свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

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

обнаружения предельных  альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида 

и ацетона.  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная 

кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление 

об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых 

(щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых 

(пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы 

получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция этерификации как способ 

получения сложных эфиров, галогенирование по α-углеродному атому. Применение 

муравьиной, уксусной и бензойной кислот.  

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение 

сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении 

полимерных материалов.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, 

состоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. 

Функции жиров в организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции 

углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди  (II) и  аммиачным раствором оксида 

серебра  (I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение 

глюкозы.  

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и 

применение сахарозы. Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители 

полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их 

строение. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с 

иодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль полисахаридов.  



Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. 

Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и 

бромной водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение аминов.  

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, 

цистеин, серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические 

свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения 

(взаимодействие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. 

Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков 

пищи в организме. Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.  

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 10. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 11. Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята 

натрия под действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция 

«серебряного зеркала». 15. Окисление глюкозы гидроксидом меди  (II). 16. Качественная 

реакция на крахмал. 17. Реакция анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот. 

19. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 20. 

Растворение и осаждение белков. 21. Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера 

и шерстяной нити.  

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства глицерина. 6. 

Свойства уксусной кислоты. 7. Свойства бензойной кислоты. 8. Гидролиз аспирина. 9. 

Свойства глюкозы. 10. Цветные реакции белков.  

Практические работы 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

Контрольная работа № 2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества». 

 

Раздел 4. Высокомолекулярные вещества (12 часов). 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна 

природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, 

лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. 

Вулканизация каучука. Резина и эбонит.  

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение 

целлулоида.  

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 

Практические работы 2. Распознавание пластмасс и волокон 

Контрольная работа № 3.  

 



3. Тематическое планирование 10 класс 

№ Название темы(или 

раздела) 

Количеств о 

часов 

К/Р ПР/Р 

1. Основные понятия 

органической химии 

11   

2 Углеводороды  14 К.р. 1 

 

 

3 Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения 

31 К.р. 2 

 

П.р. 1.  

Решение 

экспериментальных задач 

на идентификацию 

органических соединений. 

4  Высокомолекулярные 

вещества (8 часов). 

 

12 К.р.3 П.р. 2. 

 Распознавание пластмасс и 

волокон 

 Итого 68 3 2 

 

4.Дополнительные материалы: 

Учебник:  

1. Химия. 10 класс. Базовый уровень / О.С.Габриелян.. - М.: Дрофа,2016 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень / В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, 

А.А.Дроздов, В.В.Лунин; под. Ред. В.В.Лунина – М.: Просвещение, 2021. - 204 


