
 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 

 
Изучение химии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития. 

 
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; 

 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (24 часа)  

 

Тема 1. Введение в органическую химию 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 

Отличительные признаки органических веществ и их реакций. История зарождения и 

развития химии. 

Практическая работа №1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

 

Тема 2. Теория строения органических соединений 

Теория химического строения A.M. 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 A.M. Бутлерова. 

Демонстрации. Слайды, таблицы, ЦОРы. Образцы органических веществ и материалов и 

изделий из них. Модели молекул органических веществ. 

 

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация 



Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация 

электронных орбиталей. Типы гибридизации электронных орбиталей атомов углерода. 

Простая и кратная ковалентные связи. Механизм образования ковалентной связи. Понятие 

о гомологических рядах органических соединений. Методы исследования органических 

соединений. 

 

Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций 

органических соединений 

Органические реакции как химические системы. Гомогенные и гетерогенные системы. 

Реакционная способность. Особенности протекания реакций органических соединений. 

Типы разрыва ковалентных связей в органических веществах. Механизмы и типы реакций. 

Скорость химических реакций. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Растворимость 

органических соединений в воде и неводных растворителях. Взаимодействие этилена и 

ацетилена с бромной водой. Экстракция растворителем. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы вещества, находящегося в 

газообразном состоянии. 

 

Раздел I I .  Классы органических соединений (64 часа) 

Тема 5. Углеводороды 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Конформеры (коиформация). Физические свойства алканов. Химические свойства: 

горение, галогенирование, термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов 

в природе. Получение и применение алканов и их производных. Экологическая роль 

галогенопроизводных алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, 

распространение в природе. Химические свойства. Конформация циклоалканов. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реакция 

окисления, присоединения, полимеризации. Правило В.В. Марковиикова. Полиэтилен. 

Способы получения этилена в лаборатории и промышленности. 

Практическая работа № 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства. Реакции 

присоединения и полимеризации. Мезомериый эффект. Природный каучук. 

Синтетический 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 

галогенипрования, 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. Ориентирующее 

действие заместителей в бензольном кольце. Генетическая связь углеводородов. 

Применение углеводородов. 



Демонстрации. Определение относительной плотности метана по воздуху. Определение 

качественного состава метана по продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. 

Горение метана в хлоре. Замещение в метане водорода хлором. Подтверждение 

качественного состава высших углеводородов. Получение метана и его взаимодействие с 

хлором на свету. Получение этилена, его взаимодействие с раствором перманганата калия 

и бромной водой. Горение этилена. Получение ацетилена карбидным способом, 

взаимодействие с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Образцы природного и синтетического каучуков. Окисление толуола. 

Лабораторные опыты. 1.Сборка шаростержневых моделей алканов. 

 

Тема 6. Галогенопроизводные углеводородов 

Галогенопроизводные предельных углеводородов (галогеналканы). Строение, 

номенклатура и изомерия. Получение. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. Галогеналкены. 

 

Тема 7.Спирты, фенолы. 

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. Спирты в жизни человека. 

Спирты и здоровье. 

Практическая работа №3. Синтез бромтана из этанола. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение, водородная связь. 

Физические и химические свойства. Применение. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физико-химические свойства. Применение 

фенола и его соединений. Их токсичность. Изомерия в двух- и трехатомных фенолах по 

положению гидроксилъных групп. Пирокатехин, резорцин, гидрохинон. 

Демонстрации. Сравнение свойств спиртов (горение, растворимость в воде, 

взаимодействие с натрием) в гомологическом ряду. Получение диэтилового эфира. 

Взаимодействие глицерина с натрием, гидроксидом меди (II). Горение глицерина. 

Растворимость фенола в воде и щелочах при обычной температуре и нагревании; 

взаимодействие глицерина с натрием; вытеснение фенола из фенолята натрия угольной 

кислотой. Взаимодействие фенола с раствором хлорида железа (III) и бромной водой. 

Бактерицидное действие фенола (свертывание белка в его присутствии). 

Лабораторные опыты. 1. Реакция окисления этилового спирта оксидом меди (II).                2. 

Изучение физических СВОЙСТВ глицерина (вязкость, летучесть, растворимость в воде). 

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II). 3. Растворение фенола в воде и 

изучение его свойств. Качественные реакции на фенол. 

 

Тема 8. Альдегиды и кетоны. 

Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. 

Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

поликонденсации. Качественная реакция с фуксипсернистой кислотой. Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение. Акролеин - представитель непредельных 

альдегидов. Акролеиновая проба. 



Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Изомерия. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов и альдегидов. 

Демонстрации. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксида меди (II). Качественные реакции на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 

Получение уксусного альдегида окислением этилового спирта. Физические свойства 

ацетона. Растворение в ацетоне пенопласта и использование полученного раствора в 

качестве клея. 

Лабораторные опыты.1. Окисление формальдегида аммиачным раствором оксида серебра 

(I). Реакция ацетальдегида с гидроксидом меди (II). 2. Окисление спирта в альдегид.               3. 

Взаимодействие формальдегида с фуксинсернистой кислотой. 

 

Тема 9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные 

карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение, способность кислот к 

образованию водородной связи. Физические свойства. Химические свойства. Реакция 

галогеиирования. Особые свойства, применение и получение муравьиной, уксусной, 

масляной кислот. 

Высшие жирные кислоты: пальмитиновая и стеариновая. Краткие сведения о 

распространении в природе, составе, строении, свойствах и применении. Мыла. 

Одноосновные непредельные карбоновые кислоты: акриловая, олеиновая, линолевая. 

Состав, строение, распространение в природе. Реакции гидрогенизации и окисления. 

Изомерия. 

Краткие сведения о двухосновных ненасыщенных карбоновых кислотах: щавелевой, 

янтарной. Их состав, строение, физические и химические свойства, применение, 

распространение в природе. Краткие сведения об ароматических кислотах: бензойной, 

ацетилсалициловой. 

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. 

Демонстрации. Опыты, иллюстрирующие химические свойства уксусной кислоты. 

Свойства уксусной и муравьиной кислоты как электролитов. Отношение карбоновых 

кислот к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение бензойной кислоты из 

бензалъдегида. Возгонка бензойной кислоты. Получение изобутилового эфира уксусной 

кислоты. 

Лабораторный опыт. Взаимодействие олеиновой кислоты с бромной водой. 

Практическая работа № 4.Получение карбоновых кислот в лаборатории и изучение их 

свойств (на примере уксусной кислоты). 

 

Тема 10. Азотсодержащие соединения 

Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. 

Строение. Реакция окисления аминов. Применение и получение. Анилин — представитель 

ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и химические свойства, 

качественная реакция. Способы получения. Применение аминов. Ароматические 

гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. Основные 

свойства. Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 



Демонстрации. Получение метиламина, его горение, подтверждение щелочных свойств 

раствора и способности к образованию солей. Получение красителя анилинового черного и 

окрашивание им хлопковой ткани. 

Практические работы № 5.Решение экспериментальных задач по теме: «Характерные 

свойства изученных органических веществ и качественные реакции на них». 

 

Раздел I I I .  Вещества живых клеток (32 часа)  

 

Тема 1 1 .  Жиры 

Понятие о липидах. Жиры: состав, физические и химические свойства жиров. 

Классификация жиров. Промышленный гидролиз жиров. Жиры в жизни человека и 

человечества. Жиры как питательные вещества. 

Демонстрации. Растворимость жиров в растворителях различной природы. Обнаружение 

в растительных маслах непредельных карбоновых кислот. 

Практическая работа № 6. Получение мыла из жиров. 

 

Тема 12. Углеводы 

Классификация углеводов. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Глобальный 

характер фотосинтеза. Роль углеводов в метаболизме живых организмов. 

Моносахариды. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и 

циклические формы. Таутомерия. Химические свойства. Природные источники, способы 

получения и применения. Превращение глюкозы в организме человека. Фруктоза. Рибоза 

и дезоксирибоза. Олигосахариды: лактоза, мальтоза и раффиноза. 

Дисахариды. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. 

Физические и химические свойства. Промышленное получение. Гидролиз. 

Восстанавливающие и не восстанавливающие дисахариды. 

Полисахариды. Крахмал. Строение: амилаза и аминопектин. Свойства. Распространение в 

природе. Применение. Декстрины. Гликоген. Пектин. 

Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, 

применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: получением свойства. Применение. 

Пироксилин. Хитин. 

Демонстрация. Опыты, подтверждающие химические свойства глюкозы и сахарозы. 

Растворение клетчатки в медно-аммиачном реактиве. Термическое разложение 

древесины. Гидролиз целлюлозы в присутствии серной кислоты. 

Лабораторные опыты.1. Гидролиз сахарозы. 2. Изучение химических свойств сахарозы: 

получение сахаратов металлов. 3. Взаимодействие крахмала с иодом. 4. Взаимодействие 

крахмала с гидроксидом меди (II). 5. Гидролиз крахмала. 

 

Тема 1 3 .  Аминокислоты. Пептиды. Белки 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия по положению аминогруппы 

и оптическая изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Образование биполярного иона. 

-Аминокислоты, 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. Четвертичная, структура. Физические свойства. Методы 

изучения структуры белков (УФ-спектроскопия и метод анализа концевых групп). 

Характеристика связей, поддерживающих эти структуры. Химические свойства. 

Денатурация и ренатурация. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Метод твердофазного синтеза пептида Б. Меррифилда. Инсулин, гемоглобин, лизоцим, 

коллаген. Единство биохимических функций белков, жиров и углеводов. 

Демонстрации. Денатурация белков под действием фенола, формалина, кислот, 

нагревания. Модели белковых молекул. 

Практические работы. 7,8. Приготовление растворов белков и выполнение опытов с ними. 

Решение экспериментальных задач по теме: «Вещества живых клеток». 

 

Тема 1 4 .  Нуклеиновые кислоты 

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. История открытия структуры ДНК. 

Современные представления о роли и функциях ДНК 

Практические работы. 1 . Распознавание пластмасс. 2. Распознавание химических 

волокон. 

 

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека (16 часов) 

 

Тема 1 5 .  Природные источники и способы переработки  углеводородов. 

Промышленный органический синтез. 

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. 

Демонстрации. Набор ЦОРов, таблиц по теме «Природные источники углеводородов», 

коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки.  

Химическая технология. Материалы. Продукты. Промышленный органический синтез. 

Научные принципы химического производства. 

 

Тема 16. Полимеры и полимерные материалы 

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: бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические 

волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен, 

поливиниллхлорид, полистирол. Практическое использование полимеров и возникшие в 

результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Композиционные материалы. Краски, Лаки. Клеи. Красители. Органические красители. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон 

(коллекции). Проверка пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон 

(коллекции). Проверка пластмасс на электрическую проводимость. Сравнение свойств 

термопластичных и термореактивпых полимеров. Полимеризация стирола. 

Деполимеризация полистирола. Получение нитей из капроновой смолы или смолы 

лавсана. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств полиэтилена (термопластичности, 

горючести, отношения к растворам кислот, щелочей, окислителям). 2. Расплавление 

капрона и вытягивание из него нитей. 

Практические работы № 9,10. Распознание пластмасс. Распознание волокон. 

 

Тема 1 7 .  Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ 

Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные 

для здоровья человека. Влияние на окружающую среду производных углеводородов. 

Химическая экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. 

Комплексный характер воздействия на окружающую среду и популяции живых особей 

различных органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия на 

природу органических соединений. Продукты человеческой, деятельности - источник 

загрязнений окружающей среды. Понятие о хемофобии. Обобщающее послесловие. 

 

3. Тематическое планирование 

 

  Количес

тво 

часов 

Контрольные виды деятельности 

№ Тема К/Р Практические работы 

1.  Теоретические основы 

органической химии 
 

24 - Входная диагностическая 

работа 

Практическая работа №1 

«Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических соединениях» 

2.  Классы органических 

соединений 
 

64 К/Р №1, 

К/Р №2 

К/Р №3 

Практическая работа №2 

«Получение метана, этилена, 

ацетилена и изучение их 

свойств» 

Практическая работа №3 

«Синтез бром-этана из 

этанола» 

Практическая работа №4 

«Получение карбоновых 

кислот в лаборатории и 

изучение их свойств (на 

примере уксусной кислоты)» 

3.  Вещества живых клеток 32 К/Р №4 Практическая работа №6 

«Получение мыла из жиров» 



Практическая работа №7 

«Приготовление растворов 

белков и выполнение опытов с 

ними» 

Практическая работа №8 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Вещества 

живых клеток» 

4.  Органическая химия в 

жизни человека  

16 К/Р №5 Практическая работа №9 

«Распознавание пластмасс» 

Практическая работа №10 

«Распознавание волокон» 

5.  Обобщение  и 

систематизация знаний 

4   

 Итого 140 5 10 

 

4. Дополнительные материалы: 
Учебники: 

1. Кузнецова Н. Е.  Химия: 10 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /Кузнецова Н. Е., Гара Н. Н., Титова И. М. – 5-е 

изд., стереотипное – М.: Вентана-Граф, 2018. – 448 с.: ил. 

2. Кузнецова Н.Е. Химия: 10 класс: задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Кузнецова Н.Е.,  Лёвкин А.Н.-  2-е изд., переработ.-  М.: Вентана-Граф, 

2016-144 с.: ил. 
 

 


