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Введение. 

 

      Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках О.С. Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень» для 10,11 классов и О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.Ю.Пономарева 

«Химия. Углубленный уровень» для 10 класса, О.С.Габриеляна, Г.Г.Лысовой «Химия. 

Углубленный уровень» для 11класса. 

     Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего 

образования и Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

ФГОС среднего общего образования. Она определяет содержание профильного и базового 

уровней курса химии и предназначается для использования в 10–11классах профильных и 

общеобразовательных школ. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, 

но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной 

памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

      Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное 

внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также 

способам защиты окружающей среды. 

      Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Она может использоваться в общеобразовательных 

учебных заведениях разного профиля. 

      Важнейшие отличительные особенности программы для средней школы состоят в 

следующем: 

 основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

химического образования; 

  основное содержание курса представлено в двух вариантах – для базового и 

профильного уровней; 

  объем и глубина учебного материала определяются содержанием  программы, 

требованиями к результатам обучения, которые различаются на базовом и 

профильном уровнях и получают дальнейшую конкретизацию в примерном 

тематическом планировании; 

  требования к результатам обучения и примерное тематическое планирование 

ограничивают объём содержания, изучаемого на  базовом уровне, и конкретизируют 

содержание, изучаемого на профильном уровне. 

     В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности. 

          В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению 

системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с 

окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов 

средством формирования мировоззрения. 

    Учитывая вышеизложенное, в примерном тематическом планировании предметные цели и 

планируемые результаты обучения должны быть конкретизированы до уровня учебных 

действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. 

Ведущим остается определенный вид деятельности – познавательная и коммуникативная. В 

химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность – основные виды учебной 

деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают: умение характеризовать, 

объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания. 

    В  программе цели изучения химии представлены на разных уровнях: 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 на уровне собственно целей с разделением на личностные,     метапредметные и 

предметные цели; 

 на уровне образовательных результатов с разделением на метапредметные, 

предметные и личностные; 

 на уровне учебных действии. 

     Программа по химии состоит из четырех разделов: 

   1. В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 

программы для основного общего образования; дается общая характеристика курс химии, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса химии, его 

вкладу в решение основных педагогических задач в системе среднего  общего образования, а 

также раскрытию результатов освоения обучающимися программы по химии на базовом и 

профильном уровнях.  

      Для удобства в пояснительной записке цели изучения химии представлены в виде 

развёрнутого описания личностных, метапредметных и предметных результатов деятельности 

образовательного учреждения общего образования по обучению химии. Предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценносто-ориентационной, трудовой и сферой физической культуры. 

   2.  Раздел «Содержание среднего  общего образования по химии на базовом и углубленном 

уровнях» представляет собой первую ступень конкретизации содержания химического 

образования, представленного в фундаментальном ядре. При отборе содержания учитывалось, 

что значительная часть химических знаний, представленных в фундаментальном ядре, освоена 

школьниками в основной школе. Основу примерной программы составляет та часть, которая 

из-за своей сложности не была включена в примерную программу для основной школы. 

   3.  В разделе «Примерное поурочно – тематическое планирование» – следующая ступень 

конкретизации содержания химического образования. Основная функция примерного 

тематического планирования – организационно-планирующая. Она предусматривает выделение 

этапов обучения и структурирование учебного материала с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логике учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся.  

4. «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» содержат общее 

описание материально-технической базы кабинета химии, а также рекомендации по 

оборудованию кабинета химии и требования СанПиНа по использованию в учебно-

воспитательном процессе технических средств обучения. 

     Средне общее образование – третья заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач: 

 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об 

образовании»; 

 реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

   Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

    Главные цели среднего общего образования состоят: 

  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

    Большой вклад в достижение главных целей среднего  общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
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совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

     Целями изучения химии в средней  школе являются: 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира, умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, 

технической среды), используя для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Особенности содержания обучения химии в средней  школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ 

с заданными свойствами, исследование закономерности химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов. Поэтому в примерной программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знание о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые их 

обозначают, номенклатура неорганических и органических веществ, т.е. их названия 

(в том числе тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

       Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, 

содержание представлено не по линиям, а по разделам фундаментального ядра содержания 

общего образования. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  

      Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 
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сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать  в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремлённости; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – 

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей   

коммуникации и адресата; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику  возможность на 

ступени среднего (полного)  общего образования научиться: 

А: на базовом уровне 
 в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты,  используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

   классифицировать изученные объекты и явления; 

   наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и быту; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами  изученных; 

  структурировать изученный материал; 
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  интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

   описывать строение атомов элементов I – VI периодов с использование электронных 

конфигураций атомов; 

   моделировать строение простейших молекул неорганических и органических    веществ, 

кристаллов;  

 в ценностно-ориентационной сфере:   

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 в трудовой сфере:                       

   проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с  

веществами и лабораторным оборудованием. 

В. на профильном уровне 
 в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты,   используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических  

соединений; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические  реакции, 

протекающие в природе и быту; 

  исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

 структурировать учебную информацию; 

 самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

  характеризовать изученные теории; 

  объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать  

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать  её 

научную достоверность; 

 описывать строение атомов элементов I – VI периодов с использование электронных 

конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических  веществ, 

кристаллов;  

 в ценностно-ориентационной сфере:   

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой  веществ; 

 в трудовой сфере:                       

  самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 в сфере физической культуры: 

  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с   

веществами и лабораторным оборудованием; 
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Содержание учебного предмета 
 

 
Органическая химия 

Содержание программы. Базовый уровень. 
1 ч в неделю; всего 35 ч, из них 1 ч — резервное время) 

Введение в органическую химию (1ч) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Значение и роль 
органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 

Т е м а  1  

Строение и классификация. Реакции в органической химии. 

Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения теории химического 
строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в 
молекулах. Углеродный скелет органической молекулы. Зависимость свойств веществ от химического 
строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. Понятие о реакциях замещения, 
присоединения, полимеризации. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 
2.Модели молекул представителей различных классов органических соединений 
3.Плавление, горение и обугливание органических веществ 

Т е м а  2  

Углеводороды (8 ч) 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-Гибридизация 
орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 
Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. Химические свойства: 
галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, 
крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и применение 
алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов». 
2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 
3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется 
дома). 

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 
плотности и массовой доле элементов или по данным о продуктах сгорания.  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-Гибридизация. 

Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств 

алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-

1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. 

Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 
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Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и 

химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами, его применение. 

Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 
2. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 
3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 
4. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

Лабораторный опыт 2 

Обнаружение непредельных соединений 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его 

токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), 

присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. 

Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг 

нефтепродуктов.  Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. 

 

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 
2. Бензол как растворитель.  
3. Отношение бензола к бромной воде. 
4. Горение бензола. 
5. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Т е м а  3   

Кислородсодержащие соединения (10 ч)  

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в 

гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на 

спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 

Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. Его промышленное использование. Действие фенола на живые 

организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде.  
2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием. 
3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
4. Качественная реакция на фенол. 

Лабораторный опыт 3 

Окисление спиртов оксидом меди(II). 
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Лабораторный опыт 4 

Свойства глицерин 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 

присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид 

и формальдегид: получение и применение. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 

низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 

Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические 

свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными оксидами, солями, 

спиртами; реакции с участием углеводородного радикала.  

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых 

кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства. 

 Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 

промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на 

их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 

загрязнения CMC. 

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 

2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция 

«серебряного зеркала»). 

3. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот» 

4. Образцы различных карбоновых кислот. 

5. Отношение карбоновых кислот к воде. 

6. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

Лабораторный опыт 5 

Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

Углеводы  

Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства 
глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные 
источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение 

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 
получение и применение сахарозы. Биологическое значение 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в 

природе. Химические свойства, получение и применение.   

Целлюлоза  — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении 

с крахмалом.  

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 
2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 

Т е м а 4   

Азотсодержащие органические вещества (6 ч) 
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 Амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. Физические и 

химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой и 

кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты 

как амфотерные – органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение  

(заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков. Физические 

и химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки.  

Нуклеиновые кислоты. Строение. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче 

наследственной информации. 

Демонстрации 

1. Растворение белков в воде. 

2. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

Лабораторный опыт 6 

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа 1 

Идентификация органических соединений. 

 Практическая работа 2 

Распознавание пластмасс и волокон 

Т е м а  5  

 Биологически активные вещества (5 ч) 

Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие ферментов в сравнении 

с небиологическими катализаторами. Применение и биологическое значение ферментов. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины и их биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Получение и применение витаминов, их биологическая роль. 

Гормоны. Понятие о гармонах как биологически активных веществах. Важнейшие свойства 

гормонов Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, 

витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 

действие лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату.  

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

2. Образцы лекарственных препаратов. 

Содержание программы. Профильный уровень. 

(3 ч в неделю; всего 105, из них 5 — резервное время) 

Введение в органическую химию (4 ч) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности строения и свойств органических веществ. Значение  и роль органической химии 

в системе естественных наук и в жизни общества. 

Предпосылки создания теории строения. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия. Значение теории химического строения. Ковалентная химическая связь и ее 
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разновидности. Валентные состояния на примере метана, этена и ацетилена. Геометрия молекул 

этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Реакции с участием органических веществ. Классификация реакций в органической химии. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентных связей. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 
2. Модели молекул бутана и изобутана, шаростержневые и объемные. 
3. Кинофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ». 
 
Тема 1. Строение и классификация органических соединений  (7 ч) 

 

      Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические, карбоциклические, гетероциклические.   Классификация органических 

соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Номенклатура рациональная. Принципы 

образования названий органических веществ. Структурная изомерия и её виды. 

Пространственная изомерия и её виды. 

Демонстрации 

Образцы представителей различных классов органических соединений, шаростержневые и 

объемные модели их молекул. 

 

Тема 2. Химические реакции в органической химии (6 ч) 

 

     Понятие о реакциях замещения, Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеноалканов.  Понятие о реакциях присоединения: гидрирование, гидратация, 

галогенирование. Понятие о реакциях отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, 

дегидротация спиртов Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о крекинге 

алканов. Реакции изомеризации. Гомолитический и гетеролитический  разрыв ковалентной 

связи химической связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Взаимное влияние атомов в молекуле. Правило 

Марковникова. 

Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации 

Получение этилена из этанола, обесцвечивание бромной воды и горение этилена.  

                                        Тема 3.  Углеводороды (34 ч) 

    Предельные углеводороды  

 

Алканы. Электронное и пространственное строение алканов на примерах метана, этана и 

пропана. sp
3
-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия углеродного скелета. Изомерия в ряду радикалов. Конформации. 

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы и строения. 

Химические свойства: галогенирование, нитрование, горение, термические превращения 

(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация, ароматизация). Конверсия метана. 

Механизм реакции замещения. Избирательный характер реакции замещения. Каталитическое 

окисление метана кислородом воздуха. Индуктивный эффект. Нахождение в природе, получение 

и применение алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов». 
2. Схемы образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 
3. Модели молекул метана и других углеводородов. 
4.Определение элементного состава метана по продуктам горения. 
5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 
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6. Ознакомление с химическими свойствами метана: горение, взрыв смеси метана с 
воздухом,     отношение к растворам кислот и щелочей, бромной воде и раствору 
перманганата калия. 

7. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется 
дома). 

Практическая работа 1 

Определение качественного состава органических веществ. 

Расчетные задачи 

1.Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 
плотности и массовым долям элементов или по данным о продуктах сгорания. 

2. Вывод формулы вещества на основании общей формулы гомологического ряда 
органических соединений. 

 Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекул этилена. sp
2
- гибридизация-

орбиталей атома углерода. Сигма и пи -связи. Гомологический ряд и номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Межклассовая и пространственная изомерия. 

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисления, полимеризации и замещения. Правило Марковникова. Механизм реакций 

электрофильного присоединения. Исключения из правила Марковникова. 
Промышленные и лабораторные методы получения алкенов. Реакции элиминирования (отщепления). 

Правило Зайцева. Основные области применения алкенов. 

Алкадиены. Электронное строение молекулы бутадиена1,3. Сопряженные связи. 

Изомерия и номенклатура. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). 

Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. Натуральный 

и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.  

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей 

атома углерода. Особенности тройной связи. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления и полимеризации. Кислотные свойства алкинов. 

Ацетилениды. Получение и применение алкинов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 
2. Модели молекулы этилена. 
3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 
4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 
5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 
6. Модели молекулы ацетилена. 
7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой и раствором перманганата калия. 

Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Лабораторный опыт 3 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

 

Практическая работа № 2 
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Получение этилена и изучение его свойств. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Циклические углеводороды.  

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Получение, свойства и применение. 

Особенности химических свойств соединений, обусловленные строением молекул. 

Арены. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия аренов. Физические свойства бензола, его токсичность. Химические 

свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование, алкилирование), присоединения 

(гидрирование, хлорирование), горения. Механизм реакции электрофильного замещения. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола (реакции с 

участием бензольного кольца и боковой цепи). 

Стирол — ароматический углеводород, содержащий кратную связь в боковой цепи. Особенности 

химических свойств стирола. Получение полистирола и бутадиен-стирольного каучука. 

Получение бензола и его гомологов. Применение ароматических углеводородов. 

Взаимосвязь предельных, непредельных, ароматических углеводородов и водородных 

соединений неметаллов. Классификация углеводородов. Генетическая связь гомологических 

рядов. Связь строения углеводородов с их свойствами. 

 
Природные источники углеводородов и их переработка. 

 Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование как источника энергии и 
химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. 
Крекинг, ароматизация (риформинг) и пиролиз нефтепродуктов. Охрана окружающей среды 
при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Октановое число бензинов. 
Каменный уголь. Коксование каменного угля и применение продуктов коксохимического 
производства. 

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 
2. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 
3. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 
4. Нитрование и горение бензола. 
5. Окисление толуола. 

Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклопарафинов. 

Лабораторный опыт 5 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Функциональная группа, изомерия, номенклатура. Некоторые особенности 
галогенопроизводных углеводородов. Получение, химические свойства: реакции 
нуклеофильного замещения, отщепления. Мезомерный эффект. Применение 
галогенопроизводных. 

 Тема 4.  Кислородсодержащие органические вещества (24 ч) 

 

Спирты. Функциональная группа, состав и классификация: одноатомные, многоатомные; 
предельные, непредельные, ароматические; первичные, вторичные, третичные спирты. 
Важнейшие представители спиртов.  

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия и 
строение. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 
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Химические свойства спиртов, обусловленные замещением атома водорода в гидроксильной 
группе и свойствами гидроксильной группы, окисление. Получение и применение спиртов, 
физиологическое действие на организм человека. Алкоголизм, его последствия. Профилактика 
алкоголизма. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств. Получение и практическое использование. 

Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

Фенолы. Строение фенола, взаимное влияние атомов в молекуле. Физические и химические 

свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и бензольного кольца. 

Качественные реакции на фенол. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, спиртов, фенола. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. Получение и промышленное использование. 

Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол. 
Ароматические спирты. 

Демонстрации 

1. Сравнение физических свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде). 
2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в 

кислотной среде. 
3. Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 
4. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
5. Качественные реакции на фенол. 
6. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Практическая работа 3 

Спирты. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Карбонильные соединения  

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства: реакции присоединения, окисления, полимеризации, замещения. 

Нуклеофильное прсоединение к карбонильным соединениям. Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации. Получение феноло-формальдегидной смолы. Общие методы 

получения альдегидов. Применение ацетальдегида и формальдегида. Действие альдегидов на 

живые организмы. 

Кетоны. Номенклатура, изомерия, особенности строение. Особенности реакции окисления. 

Ацетон, получение и промышленное использование. Галогенирование альдегидов и кетонов по 

ионному механизму на свету. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 
2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра. 
3. Сравнение действия перманганата калия на альдегид и кетон. 
4. Ацетон как растворитель. 

Лабораторный опыт 6 

Качественные реакции на альдегиды. 

Практическая работа №4 

Альдегиды и кетоны 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Карбоновые кислоты и их производные  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные, ароматические; одно- и 

многоосновные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных 

кислот. Номенклатура, изомерия, электронное строение карбоксильной группы. Физические 

свойства, водородная связь. Химические свойства: диссоциация кислот, взаимодействие с 

металлами, основаниями, оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного 

радикала. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. 

Производные кислот: галогенангидриды, ангидриды, амиды. Реакции с участием двойной связи 

карбоксильной группы. Реакции окисления. Реакция этерификации, условия её проведения. 

Реакция электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Общие способы получения 

кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. Высшие карбоновые 

кислоты. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. 

Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты. 

Сравнительная характеристика органических и неорганических кислот. Влияние У/В 

радикала на силу карбоновой кислоты. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 
Шаростержневые модели молекул альдегидов, кетонов, сложных эфиров и изомерных им 
карбоновых кислот. 

2. Образцы различных карбоновых кислот. Знакомство с физическими   свойствами  
некоторых карбоновых кислот. 

3. Получение приятно пахнущего сложного эфира. 
4. Действие индикаторов на органические кислоты. 
5. Качественная реакция на муравьиную кислоту, фенол 
6. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия. 
7. Отношение сливочного, машинного и подсолнечного масла к раствору перманганата калия. 
 

Практическая работа 5 

Свойства  карбоновых кислот. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Эфиры  

Простые эфиры. Номенклатура, изомерия, получение. Диэтиловый эфир — представитель 

простых эфиров, физические свойства, применение. 

Сложные эфиры. Состав, номенклатура, изомерия. Реакция этерификации. Гидролиз, 

восстановление и горение сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические 

свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав, строение, номенклатура, классификация. Свойства жиров. Жиры в природе. 

Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. 

Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. Омыление жиров. Гидрирование жидких 

жиров. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Объяснение моющих  свойств мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), состав, особенности свойств. Защита природы от 

загрязнения CMC. 

Лабораторный опыт 7 

Получение сложного эфира.  

Лабораторный опыт 8 

Свойства жиров. 

Лабораторный опыт 9 

Свойства моющих средств. 

Практическая работа 6 
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Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи 

Вычисление по термохимическим уравнениям 

Тема 5.  Углеводы (8 ч) 

М о н о с а х а р и д ы  

Глюкоза. Состав и строение молекулы: альдегидная и циклическая формы. Физические  и 

химические  свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, 

брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 

применение.  

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая 

роль. 

Рибоза и дезоксирибоза. Состав, строение. 

Д и с а х а р и д ы 

Сахароза. Состав, строение, физические свойства и нахождение в природе. Химические 

свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Мальтоза как изомер сахарозы. Сравнение строения и свойств мальтозы и сахарозы. Лактоза. 

Применение мальтозы и лактозы. 

П о л и с а х а р и д ы 

Крахмал — природный полимер. Состав (амилоза и амилопектин), строение, физические 

свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и применение. Биологическая 

роль крахмала. Превращения крахмала в организме. Гликоген, его роль в организме человека и 

животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах, ацетатное 

и вискозное волокна. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) 

волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 
2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагревании.  
3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 
4. Гидролиз сахарозы. 
5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 
6. Взаимодействие крахмала с иодом. 

7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделий из них. 

Практическая работа 7 

Углеводы. 

Расчетные задачи    Решение задач по материалу темы. 

 

 Тема 6. Азотсодержащие соединения (11 ч) 

Нитросоединения. Классификация (алифатические, ароматические и т. д.), номенклатура, 

получение, физические и химические свойства, применение. 

Предельные алифатические амины. Состав, номенклатура и изомерия аминов. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические основания, 

взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 
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Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы, причины ослабления 

основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из 

нитробензола (реакция Зинина), физические и химические свойства. Области применения. 

Сравнительная характеристика органических и неорганических оснований. 

Демонстрации 

1. Опыты с метиламином: горение, подтверждение щелочных свойств раствора и 
способности к образованию солей. 

2. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой. 
3. Окраска ткани анилиновым красителем. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Аминокислоты и белки  

Аминокислоты. Состав, номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Биполярный ион. Синтез пептидов, 

их -аминокислот (заменимые и строение. Пептидная связь. Биологическое значение  

незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как биополимеры. Состав и строение белков. Структуры: первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная. Характеристика связей, поддерживающих эти структуры. 

Физические и химические свойства белков, цветные реакции на белки. Синтез белков. 

Превращения белков в организме. Биологическая роль пищевых белков. Успехи науки в 

изучении строения и синтезе белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 
2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 
3. Растворение белков в воде. 
4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 
5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторный опыт 10 

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа №8 

Амины и аминокислоты 

Расчетные задачи 

Пиррол, пиридин, пиримидин. Строение, свойства и применение. Пиримидиновые 

основания. Пурин и пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. Состав 

мономеров — нуклеотидов (остатки молекул пиримидинового или пуринового основания, 

рибозы или дезоксирибозы, фосфорной кислоты). ДНК и РНК. Роль водородных связей в 

поддержании структуры нуклеиновых кислот. Первичная и вторичная структуры ДНК. 

Принцип комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

биосинтезе белка. 

Демонстрация 

Модель двойной спирали ДНК. 

 Тема 7.  Биологически активные вещества (6ч) 

Ферменты — биологические катализаторы. Классификация ферментов. Каталитическое 

действие  ферментов и небиологических катализаторов в сравнении. Применение и 

биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая 

кислота). Получение и применение витаминов, их биологическая роль. 
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Гормоны. Классификация гормонов: стероидные, пептидные и белковые. Гормоны — 

производные тирозина. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 

ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое действие 

лекарств. Механизм действия молекул белого стрептоцида на бактерию. Явление привыкания 

микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

2. Образцы лекарственных препаратов. 

Практическая работа № 9 

Действие ферментов на различные вещества 

Практическая работа № 10 

Анализ некоторых лекарственных препаратов 

 Тема 8. Обобщение знаний по курсу органической химии  (5ч) 

 

-Учебнометодическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Кабинет химии удовлетворяет следующим требованиям: 

1. Кабинет оборудован специальной мебелью, приспособлениями для практических работ, 

ТСО,  рабочим и демонстрационным столом, вытяжным шкафом. 

1. Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 

  натуральными  объектами; 

  лабораторным оборудованием, посудой, приборами; 

  химическими реактивами и материалами; 

  моделями; 

 таблицами; 

 учебными пособиями на печатной основе. 

2. В кабинете  есть экспозиционные материалы: 

  организующие учащихся на овладение приемами учебной работы; 

3. В кабинете есть литература: 

  справочная (словари, справочники, учебно-терминологические словари) 

  научно-популярная; 

 учебно-методическая (методические рекомендации по выполнению практических работ, 

по написанию рефератов и исследовательских работ) 

  учебники, учебные пособия; 

  научно-методические пособия; 

 учебно-практическая (сборники задач, контрольных заданий, тестов, практических и 

лабораторных работ) 

  образцы практических и самостоятельных работ учащихся; 

  подборки олимпиадных заданий и материалов по ЕГЭ 

4. В кабинете  средства обучения систематизированы: 

  по видам, по уровням 

  по классам (8-11 классы). 

5. В кабинете находятся раздаточные материалы: 

  для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной 

работы; 

 для работы по ПЦТО; 

  для проверки знаний, умений (карточки-задания); 

  для подготовки опережающих заданий; 

  модели; 

  коллекции; 
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  таблицы растворимости и ПСХЭ 

6. Кабинет химии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требованиям. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 

Настоящие рекомендации предлагается рассматривать в качестве ориентира для создания 

эффективной информационно-образовательной среды, обеспечивающей реализацию целей и 

задач федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Стандарт предполагает приоритет личностно ориентированного подхода к процессу обучения, 

развитие у учащихся широкого комплекса общеучебных и специальных учебных умений, 

овладение универсальными способами деятельности, формирующими познавательную и 

коммуникативную компетенции. Они предполагают создание условий для использования 

самостоятельных, творческих видов работы, для формирования коммуникативной культуры 

учащихся и развития умений работы с различными источниками информации. 

Рекомендации включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), 

демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информационно-коммуникационных 

средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий. 

Желательно иметь в кабинете нормативную и методическую литературу: примерные 

программы для среднего (полного) общего образования по химии, методические рекомендации 

по организации предпрофильной и профильной подготовки по химии, авторские учебные 

программы к учебно-методическим комплектам (УМК), которые используются для изучения 

химии, УМК (учебники, рабочие тетради, аудио- и видеоприложения, книги для учителя и т. д.), 

включенные в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

РФ. 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, пластмасс, каучуков, волокон. Это позволяет 

обучающимся получить наглядные представления об этих материалах. 

Химические реактивы и материалы. Все реактивы и материалы, необходимые для 

проведения демонстрационного и ученического эксперимента, поставляются централизовано. 

При выполнении опытов требуется соблюдение необходимых правил по ТБ и мер 

предосторожности, указанных в соответствующих документах. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Она делится на две группы: для 

выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках, классифицируются на основе 

протекающих в них физических процессов с участием веществ, находящихся в разных 

агрегатных состояниях: 

 приборы для работы с газами – получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; реакции между газами при повышенном 

давлении; 

 аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами – перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между жидкостью и жидкостью, 

твердым веществом и жидкостью, твердыми веществами. 

 Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

 для изучения теоретических вопросов химии – иллюстрация закона сохранения 

массы веществ; демонстрация электропроводности растворов; движения ионов в 

электрическом поле; изучение скорости химической реакции и химического 

равновесия; 

 для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых 

веществ (серная кислота, аммиак и т.д.). 

       Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

       Модели. Объектами моделирования являются атомы, молекулы, заводские аппараты, а 

также происходящие процессы. В преподавании используются модели кристаллических 
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решёток алмаза, графита, серы, фосфора, железа, меди, иода и т.д. Есть наборы для составления 

шаростержневых моделей молекул при изучении органической химии.  

Использование учебных пособий на печатной основе обеспечивает наглядность и создает 

мотивацию в процессе изучения. К ним относятся: таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», «Таблица растворимости 

кислот, солей, оснований», «Электрохимический ряд напряжения металлов» и др. Для 

организации самостоятельной работы на уроках используется дидактические материалы: 

тетради на печатной основе, листы – инструкции карточки с заданиями разной степени 

трудности, тесты. Все перечисленные демонстрационные пособия могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде и на электронных носителях. 

В современных условиях существенно меняется содержательная основа учебных 

материалов, вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые 

информационно-коммуникационные средства, электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по химии, компьютерные задачники, электронные 

библиотеки. 

Электронные учебники, практикумы, мультимедийные обучающие программы могут быть 

использованы как при объяснении нового материала или повторении, так и для осуществления 

в разных формах текущего и итогового контроля подготовки учащихся. Названные 

информационно-коммуникационные средства могут быть ориентированы в том числе на 

систему дистанционного обучения. Электронные библиотеки могут размещаться на CD ROM 

или существовать в сетевом варианте. Они включают комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных системой навигации и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности (например, на исследовательскую проектную работу, в том числе 

и по различным дисциплинам). 

Успешное использование информационно-коммуникационных средств невозможно без 

должного технического оснащения: мультимедийного компьютера с пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических, презентационных; для обработки аудио- и 

видеоинформации), компакт-дисков, интерактивной/электронной доски, принтера, 

копировального аппарата, сканера, локальной и региональной сети; web-камеры. 

При использовании технических средств обучения необходимо учитывать временные 

ограничения, налагаемые СанПиНом. 

 

Учебно – методическое  обеспечение. 

 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень». 
 

 Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О.С.Габриелян) 

 Методическое пособие. 10 класс. Базовый уровень (авторы О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова) 

 Книга для учителя. 10 класс Базовый уровень (авторы О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, С.А.Сладков) 

 Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень (авторы 

О.С.Габриелян, П.Н.Березкин и др) 

 Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс (авторы 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Е.Е Остроумова) 

 Дидактический материал по химии для 10 класса (автор А.М.Радецкий) 

 

Химия. 10 класс. Профильный уровень». 

 

 Химия. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень (авторы О.С.Габриелян, 

Ф.Н.Маскакев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин) 

 Органическая химия. Учебник. Углубленный уровень ((авторы О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, А.А.Карцова) 
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 Профильный уровень: методическое пособие: книга для учителя (авторы О.С. 

Габриелян, Т.П.Попкова, А.А.Карцова) 

 Методическое пособие. 10 класс (авторы О.С.Габриелян, А.В.Яшукова) 

 Настольная книга учителя. 10 класс. Углубленный уровень (авторы О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов) 

 Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое пособие (авторы 

О.С.Габриелян, Л.П.Ватлина) 

 Методические рекомендации по использованию учебника «Химия 10» авторы 

О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскакев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин) при изучении на 

профильном уровне. 

 Индивидуальный контроль знаний. Карточки задания. 10 – 11 класс (автор 

Н.В.Ширшина) 

 

Тематические и административные контрольные работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 10 класс 

 

Базовый уровень: 

   Идентификация органических соединений 

   Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

№ Тематика Вид Форма 

10 класс  Профильный уровень 

 Вводный контроль Вводный контроль Тестирование  

1 Строение и классификация 

органических соединений 

Тематический 

контроль 

Тестирование по 

опросному листу 

2 Предельные углеводороды  Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

№ Тематика Вид Форма 

10  класс   Базовый уровень 

 Вводный контроль Вводный контроль Тестирование  

1 Углеводороды Тематический 

контроль 

Тестирование  

 Промежуточный контроль  административный 

контроль 

Тестирование  

2 Кислородсодержащие 

органические соединения 

Тематический 

контроль 

Тестирование 

 Итоговый контроль административный 

контроль 

Тестирование 
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 Экзамен административный 

контроль 

Задания по материалам 

ЕГЭ 

3 Углеводороды Тематический 

контроль 

тестирование 

4 Спирты, фенолы, 

карбонилсодержащие 

соединения 

Тематический 

контроль 

Тестирование  

5 Карбоновые кислоты и их 

производные 

Тематический 

контроль 

Тестирование  

6 Углеводы и азотсодержащие 

соединения 

Тематический 

контроль 

Тестирование  

 Экзамен административный 

контроль 

Задания по материалам 

ЕГЭ 

 

Практические работы 10 класс 

 

Профильный уровень: 

   Качественный анализ органических соединений 

   Получение этилена и изучение его свойств 

   Спирты 

   Альдегиды и кетоны 

   Свойства карбоновых кислот 

   Решение экспериментальных задач 

   Углеводы 

   Амины и аминокислоты 

   Действие ферментов на различные вещества 

   Анализ некоторых лекарственных препаратов. 
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