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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

                         Личностные результаты 

 

 чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет мнений 

окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

 осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни понимание важности 

непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной 

деятельности - в познавательной сфере;  

 неприятие вредных привычек на основе знаний о токсическом и наркотическом 

действии веществ- в сфере здоровьясбережения и безопасного образа жизни; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Ученик  научится:  

 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

 

Познавательные 

Ученик  научится:  

 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

3. Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1.  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

2. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

3. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Коммуникативные 

Ученик  научится:  
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1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

2. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

3. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

2. .Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

3. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты:  
Ученик  научиться:  

1. химической символике знакам химических элементов, формулам химических веществ, 

уравнениям химических реакций;  

2. важнейшим химическим понятиям: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные  атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,  химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем,  растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология;  

3. формулировкам основных законов и теорий химии: электролитической диссоциации, строения 

органических веществ, учения о строении веществ. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. овладевать основами методов познания, характерных для естественных наук:  

2. характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании природы; 

3. проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

4. оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

5. использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

6. различать опасные и безопасные вещества. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1  1 - 

2 Теория строения органических 

соединений 

 2  - 

3 Углеводороды и их природные 

источники 

10 1 - 

4 
 

Кислородсодержащие органические 

соединения и их нахождение в 

природе 

11 1 - 

5 Азотсодержащие органические 5  1 
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соединения и их нахождение в 

природе 

6 Искусственные и синтетические 

органические соединения 

2  1 

7 Биологически активные органические 

соединения 

2 1 - 

8 Систематизация и обобщение знаний 

по курсу органической химии  

1  - 

 Итого: 34 

  

4 2 

 

 

Введение.  

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. 

Тема 1. Теория  строения   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. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники.  

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): ре акции замещения  

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в  

органическом синтезе, горение метана как один из основных источников тепла 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 (бутадиена1,3) 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 
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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 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 

1. Бромирование  гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, ацетилена. 3. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 4. Получение 

этилена реакцией де гидратации этанола, ацетилена - гидролизом карбида кальция.  

Лабораторные опыты.1. Составление моделей алканов. 2. Взаимодействие алканов с бромом. 3. 

Составление моде лей непредельных углеводородов. 

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе.  
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 синтезгаза и этанола (брожение глюкозы,  

гидратация этилена, щелочной гидролиз галоген этана). 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 многоато 

мных 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), 
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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. 

Тема 4.Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе . 
    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 аминокислоты. 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 αаминокислот. 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. 1. Окисление этанола в альдегид.2. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. 3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 4.Получение 

фенолята натрия. 5. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием углекислого 

газа. 6. Качественные реакции на фенол. 7. Реакция «серебряного зеркала». 8. Окисление глюкозы 
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гидроксидом меди (II). 9. Качественная реакция на крахмал. 10.Реакция анилина с бромной водой. 

11. Коллекция аминокислот. 12. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 13. Растворение и осаждение белков. 14.Цветные реакции белков. 15. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

уксусной кислоты. 4. Свойства бензойной кислоты.5. Гидролиз аспирина. 6.Свойства глюкозы. 7. 

Цветные реакции белков. 

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

 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения. 
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, поли винилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, 

искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, нейлон, лавсан,спандекс,  

лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и 

эбонит.  

Тема 7. Биологически активные органические соединения. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. 1. Коллекции, синтетических и искусственных полимеров, пластмасс и изделий из 

них. Коллекция синтетических и искусственных волокон и изделий из них.                                   2. 

Лекарственные  средства, содержащие ферменты: «Пепсин», «Мезим», «Фестал» и др. Стиральные 

порошки (упаковки), содержащие ферменты. Действие сырого и вареного картофеля или мяса на 

раствор пероксида водорода.  3. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Коллекция 

гормональных препаратов. 4.Домашняя лабораторная и автомобильная аптечки. 

 Лабораторные опыты. Распознавание натуральных волокон (хлопчатобумажного и льняного, 

шелкового и шерстяного) и искусственных волокон (ацетатного, вискозного) по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам (концентрированным кислотам и щелочам).2.Знакомство с 

образцами пластмасс, волокон и каучуков 

 

8. Обобщение и систематизация знаний по курсу органической химии. 

Повторение и обобщение материала за курс органической химии. Решение задач на вывод  

формулы органического вещества по продуктам сгорания и массовым долям элементов 

 

Рассматривать химические реакции качественно и количественно с помощью расчетов. Решать 

задачи на вывод формулы органического вещества по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов 

 

 

 

3.Тематическое планирование 
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№ п/п Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов, ч. 

10 класс 

Введение (1час) 

1 Предмет органической химии Теория строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Инструктаж по технике безопасности. 

1 

Строение органических соединений (2часа) 

2 Входное контрольное тестирование  1 

3 Основы номенклатуры органических соединений. Изомерия в 

органической химии. Виды изомерии. Типы химических реакций в 

органической химии. 

1 

Углеводороды и их природные источники (9 часов) 

4 Классификация и номенклатура органических соединений.  1 

5 Алканы. Строение, номенклатура,  физические свойства, получение, 

применение. Химические свойства алканов. 

1 

6 Алкены, гомологический ряд, изомерия, номенклатура  

7 Химические свойства алкенов. 1 

8 Алкадиены. Каучуки 1 

9 Алкины. Ацетилен 1 

10 Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ 1 

11 Арены. Бензол.  

12 Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды и их 

природные источники». 

1 

Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе  

(12часов) 

13 Углеводы 1 

14 Глюкоза 1 

15  Промежуточная контрольная работа  

16 Спирты 1 

17 Химические свойства спиртов. Инструктаж по технике безопасности. 1 

18 Фенол  

19 Альдегиды 1 

20 Карбоновые кислоты 1 

21 Сложные эфиры.  1 

22 Жиры 1 

23 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения и их нахождение в живой природе»  

1 

24 Контрольная работа по теме «Спирты, фенолы и  карбонилсодержащие 

соединения» 

1 

Азотосодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе (5часов)  

25 Амины. Анилин  1 

26 Аминокислоты 1 

27 Белки 1 

28 Генетическая связь между классами органических соединений 1 

29 Практическая  работа1 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений» 

1 

Искусственные и синтетические органические соединения(2часа)  

30 Искусственные полимеры. Практическая работа   «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов, ч. 

31 Синтетические органические соединения -полимеры 1 

Биологически активные органические соединения(2часа) 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33   Анализ итоговой контрольной работы. 1 

34 Ферменты. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве 

 

35 Химия и здоровье. Витамины. Гормоны. Лекарства 1 

 Итого 35 

 


