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Рабочая программа составлена на основе ФГОС,   Основной образовательной программы
среднего общего образования  (10-11 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя
на 2020-2022 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом   Программы воспитания
МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г.  (утв.  приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),
Составлена на основе авторской программы «Химия. 8-11 классы» Н.Н. Гара

Рабочая программа ориентирована на:

Предметную линию учебников Г.Е Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 10-11 классы, пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. Рекомендуется использовать пособие для 
учителей общеобразоват. организаций авторской программы «Химия. 8-11 классы» / Н. Н. 
Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2011.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего 
образования (ФГОС) для профильного 10-го класса на изучение предмета химия выделено
170 часов в год (5 часов в неделю).

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты:

Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных  программ

структурируются  по  ключевым  задачам  общего  образования,  отражающим

индивидуальные,  общественные  и  государственные  потребности,  и  включают

личностные, предметные результаты.

Личностные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают  готовность  и

способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,

сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные

планы.

Личностные  результаты  изучения  химии  –  это  уровень  сформированной

ценностной ориентации учащихся, отражающей их индивидуально-личностные позиции,

мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.

Личностные  результаты  свидетельствуют  о  превращении  знаний  и  способов

деятельности,  в  сущностные  черты  характера,  в  мировоззрение,  в  убеждения,  в

нравственные принципы.

Деятельность в обучении химии направлена на достижение учащимися следующих

личностных результатов:

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность;

 в  трудовой  сфере  —  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей
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образовательной траектории;

 в  познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере  —  умение  управлять

своей познавательной деятельностью.

Основные личностные результаты обучения химии:

  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,

с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других

видов деятельности;

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей;

  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному

уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты:
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).
Условием  формирования  межпредметных  понятий,   таких,  как  система,  факт,
закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в
проектной деятельности.
При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне
навыки  работы  с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в  сжатой  словесной форме  (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
     В ходе изучения химии, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  самостоятельности,
инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности;  в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
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умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и
в ситуациях неопределенности.
  Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке  нескольких  вариантов
решений, 
к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее  приемлемого
решения.
Регулятивные УУД
 Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать  средства/ресурсы  для
решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде  технологии
решения практических задач определенного класса;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;         
  осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных  условий  и
требований;
оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;
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находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для
выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  способы
выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний
для достижения эффекта успокоения      
(устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления
проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения  психофизиологической
реактивности).
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
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строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /  наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением
существенных  характеристик  объекта   для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;
преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;
переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
строить  схему,  алгоритм действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на  действие
другого фактора;
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распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите
окружающей среды;
выражать свое отношение к природе через рисунки, модели, проектные работы.
 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  объективизации
результатов поиска;                                 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для  обсуждения в соответствии с  поставленной
перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием
необходимых речевых средств;
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использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  Формирование и развитие
компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  модель
решения задачи;
использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
   Предметные  результаты  
  Обучающийся   научится:
определять тип  химической связи и кристаллической решетки  в органических веществах;
 объяснять  особенности  строения  и  свойств  органических  соединений,  электронную и
электронно-графическую формулу атома углерода, гибридизацию и валентные состояния
атома углерода; валентность,  углеродный скелет;
называть изомеры,  гомологи;
называть основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 
характеризовать  алканы,  циклоалканы,  алкены,  алкадиены,  алкины,  арены,  реакции
полимеризации;
давать названия первых десяти гомологов предельных и непредельных углеводородов; 
определять предельные одноатомные спирты; 
 называть многоатомные ароматические спирты, фенолы;
различатьальдегиды,  кетоны,  карбонильная  группа,  «реакция  серебряного  зеркала»,
карбоновые кислоты; 
записывать общие свойства органических и неорганических кислот; 
характеризоватьсложные эфиры, жиры, мыла;  
различать углеводы, моно-, ди- и полисахаридов,  глюкоза,  фруктоза, сахароза, крахмал,
целлюлоз; 
определять амины и аминокислоты по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
различать белки и их структуру; 
определять  мономер,  полимер,  структурное  звено,  степень  полимеризации,
термопластичные и термореактивные полимеры, стереорегулярные полимеры; 
записывать реакции поликонденсации, реакция полимеризации;  
характеризовать синтетические и искусственные волокна;
различать лекарства ферменты, витамины, гормоны;
проводить эксперимент, соблюдая правила ТБ;
распознавать качественные реакции на органические вещества;
осуществлять реакции, лежащие в основе цепочки превращений; 
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Обучающийся получит возможность научиться:
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере
и продуктах различных химических реакций;
составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  превращений
неорганических веществ различных классов;
использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;
характеризовать  вещества  по составу,  строению и свойствам,  устанавливать  причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания
веществ;
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе  в
средствах массовой информации;
осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической  деятельности
человека;                                                     
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др.                     

2.Содержание учебного предмета
Введение (9 часов)
  Предмет  органической  химии.  Особенности  строения  и  свойств  органических
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни
общества. 
  Предпосылки создания теории строения. Основные положения теории 
строения органических соединений А. М. Бутлерова.  Химическое строение и свойства
органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.
  Электронное  облако  и  орбиталь,  s-  и  p-орбитали.  Электронные  и  электронно-
графические  формулы  атома  углерода  в  основном  и  возбужденном  состояниях.
Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу перекрывания орбиталей.
Водородная связь.
 Валентные  состояния  атома  углерода.  Понятие  о  гибридизации.  Различные  типы
гибридизации и формы атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей
и  их  расположение  в  пространстве  в  соответствии  с  минимумом  энергии.  Геометрия
молекул веществ, образованных атомами 
углерода в различных валентных состояниях.

Строение и классификация органических соединений (16 часов)
Классификация  органических  соединений.  Классификация  органических  веществ  в
зависимости  от  строения  углеродного  скелета:  ациклические,  карбоциклические  и
гетероциклические.  Классификация  органических  веществ  по  типу  функциональной
группы.
Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальная номенклатура. Рациональная
номенклатура  как  предшественница  номенклатуры  IUPAC.  Номенклатура  IUPAC:
принципы образования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в
префиксах и суффиксах названий органических веществ.
  Изомерия  органических  веществ  и  ее  виды.  Структурная  изомерия:  межклассовая,
углеродного  скелета,  положения  кратной  связи  и  функциональной  группы.

10



Пространственная изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие об асимметрическом
центре. Биологическое значение оптической изомерии. 

Химические реакции в органической химии( 12 часов)

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

Понятие  о  реакциях  присоединения.  Гидрирование,  гидрогалогенирование,
галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации.

Понятие  о  реакциях  отщепления  (элиминирования).  Дегидрирование  алканов.
Дегидратация  спиртов.  Дегидрохлорирование  на  примере  галогеналканов.  Понятие  о
крекинге алканов и деполимеризации полимеров.

Реакции изомеризации.
Гомолитический  и  гетеролитический  разрыв  ковалентной  химической  связи;

образование  ковалентной  связи  по  донорно-акцепторному  механизму.  Понятие  о
нуклеофиле  и  электрофиле.  Классификация  реакций  по  типу  реагирующих  частиц
(нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное
влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты.
Правило Марковникова.

Расчетные  задачи.  1.  Вычисление  выхода  продукта  реакции  от  теоретически
возможного. 2. Комбинированные задачи.

Углеводороды (54 часов)

Понятие об углеводородах.
П р и р о д н ы е  и с т о ч н и к и  у г л е в о д о родов.  Нефть  и  ее  промышленная

переработка.  Фракционная  перегонка,  термический  и  каталитический  крекинг.
Природный  газ,  его  состав  и  практическое  использование.  Каменный  уголь.
Коксование каменного угля. Происхождение природных источников углеводородов.
Риформинг,  алкилирование  и  ароматизация  нефтепродуктов.  Экологические
аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых.

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы
метана  и  других  алканов.  Изомерия  алканов.  Физические  свойства  алканов.
Алканы  в  природе.  Промышленные  способы  получения:  крекинг  алканов,
фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез
Вюрца,  декарбоксилирование  солей  карбоновых  кислот,  гидролиз  карбида
алюминия.  Реакции замещения.  Горение  алканов в  различных условиях.  Терми-
ческое  разложение  алканов.  Изомеризация  алканов.  Применение  алканов.
Механизм  реакции  радикального  замещения,  его  стадии.  Практическое
использование  знаний о  механизме  (свободно-радикальном)  реакций  в  правилах
техники безопасности в быту и на производстве.
А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы
этилена  и  других  алкенов.  Изомерия  алкенов:  структурная  и  пространственная.
Номенклатура  и  физические  свойства  алкенов.  Получение  этиленовых  углево-
дородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация П-связи в молекулах
алкенов  на  примере  пропена.  Понятие  об  индуктивном  эффекте  на  примере
молекулы  пропена.  Реакции  присоединения  (галогенирование,
гидрогалогенирование,  гидратация,  гидрирование).  Реакции  окисления и
полимеризации алкенов. Применение алкенов  на основе их свойств. Механизм реакции
электро-фильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких»
условиях.

А  л  к  и  н  ы  . Гомологический  ряд  алкинов.  Общая  формула.  Строение  молекулы
ацетилена  и  других  алкинов.  Изомерия  алкинов.  Номенклатура  ацетиленовых
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углеводородов.  Получение  алкинов:  метановый  и  карбидный  способы.  Физические
свойства  алкинов.  Реакции  присоединения:  галогенирование,  гидрогалогенирование,
гидратация  (реакция  Кучерова).  гидрирование.  Тримеризация  ацетилена  в  бензол.
Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов.

Алкадиены.   Общая  формула  алкадиенов.  Строение  молекул.  Изомерия  и
номенклатура  алкадиенов.  Физические  свойства.  Взаимное  расположение  я-связей  в
молекулах  алкадиенов:  кумулированное,  сопряженное,  изолированное.  Особенности
строения  сопряженных  алкадиенов,  их  получение.  Аналогия  в  химических  свойствах
алкенов  и  алкадиенов.  Полимеризация  алкадиенов.  Натуральный  и  синтетический
каучуки.  Вулканизация  каучука.  Резина.  Работы С.  В.  Лебедева.  Особенности  реакций
присоединения к алкадиенам с сопряженными П-связями.

Циклоалканы      .   Понятие  о  циклоалканах  и их свойствах. Гомологический ряд и
общая  формула  циклоалканов.  Напряжение  цикла в  С3Нб,  С4Н8 и С5Н10,  конформации
С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету»,  цис-, транс-,  межклассовая).
Химические  свойства  циклоалканов:  горение,  разложение,  радикальное  замещение,
изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение П-
связей.  Изомерия  и  номенклатура  аренов,  их  получение.  Гомологи  бензола.  Влияние
боковой цепи на электронную плотность сопряженного П-облака в молекулах гомологов
бензола  на  примере  толуола.  Химические  свойства  бензола.  Реакции  замещения  с
участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и
его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реак-
ции  радикального  хлорирования  бензола.  Каталитическое  гидрирование  бензола.
Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и
его  гомологов.  Сравнение  реакционной  способности  бензола  и  толуола  в  реакциях
замещения.  Ориентирующее  действие  группы  атомов  СН3—  в  реакциях  замещения  с
участием толуола. Ориентанты  I и  II рода в реакциях замещения с участием аренов. Ре-
акции боковых цепей алкилбензолов.

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по
массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение  молекулярной формулы вещества по
его  относительной  плотности  и  массовой  доле  элементов  в  соединениях.  3.
Комбинированные задачи.

Спирты и фенолы (15 часов)

Спирты.   Состав  и  классификация  спиртов.  Изомерия  спиртов  (положение
гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства
спиртов,  их  получение.  Межмолекулярная  водородная  связь.  Особенности
электронного  строения  молекул  спиртов.  Химические  свойства  спиртов,
обусловленные  наличием  в  молекулах  гидроксильных  групп:  образование
алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримо-
лекулярная  дегидратация,  этерификация,  окисление  и  дегидрирование  спиртов.
Особенности  свойств  многоатомных  спиртов.  Качественная  реакция  на
многоатомные  спирты.  Важнейшие  представители  спиртов.  Физиологическое
действие  метанола  и  этанола.  Алкоголизм,  его  последствия.  Профилактика
алкоголизма.

Фенолы.   Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства
фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и
групп в  молекулах  органических  веществ на  примере  фенола.  Поликонденсация
фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола.
Классификация  фенолов.  Сравнение  кислотных  свойств  веществ,  содержащих
гидроксильную  группу:  воды,  одно-  и  многоатомных  спиртов,  фенола.
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Электрофильное  замещение  в  бензольном  кольце.  Применение  производных
фенола.

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.

Альдегиды. Кетоны (11 часов)

Строение молекул альдегидов и кетонов, их  изомерия и номенклатура. Особенности
строения карбонильной группы. Физические свойства  формальдегида и его гомологов.
Отдельные  представители  альдегидов  и  кетонов.  Химические  свойства  альдегидов,
обусловленные  наличием  в  молекуле  карбонильной  группы  атомов  (гидрирование,
окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качествен-
ные  реакции  на  альдегиды.  Реакция  поликонденсации  формальдегида  с  фенолом.
Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к
карбонильным  соединениям.  Присоединение  циановодорода  и  гидросульфита  натрия.
Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах.  Галогенирование  альдегидов  и  кетонов  по
ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.

Карбоновые кислоты,
сложные эфиры и жиры (20 часов)

Карбоновые  кислоты.  Строение  моле кул карбоновых кислот и карбоксильной
группы.  Классификация  и  номенклатура  карбоновых  кислот.  Физические  свойства
карбоновых  кислот  и  их  зависимость  от  строения  молекул.  Карбоновые  кислоты  в
природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и ор-
ганических  кислот  (взаимодействие  с  металлами,  оксидами  металлов,  основаниями,
солями).  Влияние  углеводородного  радикала  на  силу  карбоновой  кислоты.  Реакция
этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых
кислот,  обусловленные  наличием  П-связи  в  молекуле.  Реакции  электрофильного
замещения с участием бензойной кислоты.

Сложные  эфиры.  Строение  сложных  эфиров.  Изомерия  сложных  эфиров
(«углеродного  скелета» и  межклассовая).  Номенклатура сложных эфиров.  Обратимость
реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации —
гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода
продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения
вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение
жиров.  Номенклатура и классификация жиров. Масла.  Жиры в природе. Биологические
функции  жиров.  Свойства  жиров.  Омыление  жиров,  получение  мыла.  Объяснение
моющих  свойств  мыла.  Гидрирование  жидких  жиров.  Маргарин.  Понятие  о  СМС.
Объяснение моющих свойств мыла и СМС (в сравнении).

Экспериментальные задачи. 1.  Распознавание  растворов ацетата  натрия,  карбоната
натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла
и маргарина. 3.  Получение   карбоновой   кислоты   из   мыла. 4.  Получение уксусной
кислоты из ацетата натрия.

Углеводы (9 часов)

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы.
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды.  Глюкоза,  ее  физические  свойства.  Строение  молекулы.

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения
молекулы.  Взаимодействие  с  гидроксидом  меди  (II)  при  комнатной  температуре  и
нагревании,  этерификация,  реакция  «серебряного  зеркала»,  гидрирование.  Реакции
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брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль
глюкозы.  Применение  глюкозы  на  основе  ее  свойств.  Фруктоза  как  изомер  глюкозы.
Сравнение  строения  молекул  и  химических  свойств  глюкозы  и  фруктозы.  Фруктоза  в
природе и ее биологическая роль.

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие
дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз
дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.

Полисахариды.  Крахмал  и  целлюлоза  (сравнительная характеристика: строение,
свойства,  биологическая  роль).  Физические  свойства  полисахаридов.  Химические
свойства  полисахаридов.  Гидролиз  полисахаридов.  Качественная  реакция  на  крахмал.
Полисахариды в природе, их  биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие
об  искусственных  волокнах.  Взаимодействие  целлюлозы  с  неорганическими  и
карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров.

Азотсодержащие органические соединения(20 часов)

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов.
Алифатические  амины.  Анилин.  Получение  аминов:  алкилирование  аммиака,
восстановление  нитросоединений  (реакция  Зинина).  Физические  свойства  аминов.
Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд
ароматических  аминов.  Алкилирование  и  ацилирование  аминов.  Взаимное  влияние
атомов  в  молекулах  на  примере  аммиака,  алифатических  и  ароматических  аминов.
Применение аминов.
Аминокислоты  и  белки.  Состав  и  стро ение  молекул  аминокислот.  Изомерия
аминокислот.  Двойственность  кислотно-основных  свойств  аминокислот  и  ее  причины.
Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами,
образование  сложных  эфиров.  Образование  внутримолекулярных  солей  (биполярного
иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон и
др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.

Белки  как  природные  биополимеры.  Пептидная  группа  атомов  и  пептидная
связь.  Пептиды.  Белки.  Первичная,  вторичная  и  третичная  структуры  белков.
Химические  свойства  белков:  горение,  денатурация,  гидролиз,  качественные
(цветные)  реакции.  Биологические  функции  белков.  Значение  белков.
Четвертичная  структура  белков  как  агрегация  белковых и  небелковых молекул.
Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.

Нуклеиновые  кислоты .  Общий  план  строения нуклеотидов. Понятие о
пиримидиновых  и  пуриновых  основаниях.  Первичная,  вторичная  и  третичная
структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и
биотехнология. Трансгенные формы животных и растений.

Биологически активные вещества (9 часов)

Витамины.  Понятие  о  витаминах.  Их  классификация  и  обозначение.  Нормы
потребления  витаминов.  Водорастворимые  (на  примере  витамина  С)  и
жирорастворимые (на примере витаминов А и В) витамины. Понятие об авитаминозах,
гипер-  и  гиповитаминозах.  Профилактика  авитаминозов.  Отдельные  представители
водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (А, В, Е).
Их биологическая роль.

Ферменты.  Понятие  о  ферментах  как  о  биологических  катализаторах  белковой
природы.  Значение  в  биологии  и  применение  в  промышленности.  Классификация
ферментов.  Особенности  строения  и  свойств  ферментов:  селективность  и
эффективность.  Зависимость  активности  фермента  от  температуры  и  рН  среды.
Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами.
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Гормоны.  Понятие  о  гормонах  как  биологически  активных  веществах,
выполняющих  эндокринную  регуляцию  жизнедеятельности  организмов.
Классификация  гормонов:  стероиды,  производные  аминокислот,  полипептидные  и
белковые  гормоны.  Отдельные  представители  гормонов:  эстрадиол,  тестостерон,
инсулин, адреналин.
Лекарства.  Понятие  о  лекарствах  как  химиотерапевтических препаратах. Группы
лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные
способы  применения,  лекарственные  формы.  Краткие  исторические  сведения  о
возникновении  и  развитии  химиотерапии.  Механизм  действия  некоторых
лекарственных  препаратов,  строение  молекул,  прогнозирование  свойств  на  основе
анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и
спектру действия. Наркотики, наркомания и ее профилактика.

3.Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  реального
практического опыта, в том числе:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на

улучшение школьной жизни;
- опыт  управления  образовательной  организацией,  планирования,

принятия  решений  и  достижения  личных  и  коллективных  целей  в  рамках  ключевых
компетенций самоуправления;

- опыт  дел,  направленных  на  пользу  своей  школе,  своему  родному
городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт

творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа  жизни и заботы о здоровье  других

людей;
- опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или

пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого

самовыражения и самореализации.

№п/п Наименование разделов Всего
часов 

В том числе:
Практические

работы
Контрольные

работы
1 Введение 9

2 Строение  и  классификация
органических соединений

12 1

3 Химические  реакции  в  органической
химии

12

15



4 Углеводороды 51 2 1

5 Спирты и фенолы 15 1 1

6 Альдегиды. Кетоны 11 1 1

7 Карбоновые  кислоты,  сложные
эфиры, жиры

20 2 1

8 Углеводы 9 1 1

9 Азотсодержащие соединения 20 1 1

10 Биологически активные вещества 9

Итого 170 8 5
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