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Пояснительная записка 
 

Программа по химии для 10 классов общеобразовательных учреждений является 

логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она 

разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Органическая химия рассматривается в 

X классе и строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе, поэтому 

ее изучение начинается с повторения важнейших понятий органической химии. Затем 

основное внимание обращается на строение и классификацию органических соединений, 

теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения с 

некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением 

ведущей идеи о взаимосвязи состава, строения и свойств веществ является тема 

«Химические реакции в органической химии», при изучении которой учащиеся знакомятся 

с классификацией реакций в органической химии и получают представление о некоторых 

механизмах их протекания. 

Далее теоретический материал закрепляется и развивается на богатом фактическом 

материале о классах органических соединений, которые рассматриваются в порядке их 

усложнения: от более простых — углеводородов до наиболее сложных — биополимеров. 

Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической 

химии. 

Все это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. 

Структура курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

дает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения при работе с 

химическими веществами, выполнении простых химических опытов, а также учить 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве.         

      .  Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., 

Пономарев С. Ю., Теренин В. И. Химия. 10 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2015г.  

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики  курса Химии 

Главная цель школы: создать условия для развития в учениках качеств 

самоактуализирующейся личности путем формирования культуры школы как 

воспитательной среды образовательного пространства. 

Цель педагогической деятельности: создать условия для овладения учащимися 

основ химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной 

деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведения в 

окружающей среде.  

Основные задачи учебного курса: 

Повторение важнейших химических понятий в органической химии. Изучение 

строения и классификации органических соединений. Ознакомление с классификацией 

химических реакций в органической химии и механизмах их протекания. Закрепление и 

развитие знаний на богатом фактическом материале химии классов органических 

соединений от более простых углеводородов до сложных - биополимеров. 
Общая характеристика учебного предмета  

Предмет  органической  химии 10 класса направлен на решение задачи получении 

знаний учащихся по органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея предмета – познакомить учащихся  с основами органической 

химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих 

подходов к классификации органических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 



Значительное место в содержании предмета  отводится химическому эксперименту. 

Он открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

Школьный курс химии в синтезированном виде содержит краткие и обобщенные 

сведения из разных разделов химической науки, дидактически переработанные и 

последовательно изложенные в доступной для учащихся форме. Большую часть его 

содержания составляют основы химии. 

Основы химии — это построенная и обобщенная на базе ведущих идей, научных 

достижений и теорий науки система общих знаний об элементах, веществах, процессах их 

превращений и методов их познания. 

Современное содержание общего среднего образования и учебных предметов 

представлено четырьмя видами. Применительно к химии как учебному предмету это: 

1)    система теоретических, методологических и прикладных знаний основ химии и 

химической технологии. Эти знания обеспечивают общее химическое и политехническое 

образование, дают представление о химической картине природы; 

2)    система учебных умений и навыков соответствующая знаниям химии. Она 

обеспечивает учебную деятельность учащихся, применение знаний на практике; 

3)    накопленный практикой химического познания опыт творческой деятельности, 

необходимый для решения усложненных учебно-познавательных задач, для творческого 

подхода к овладению химией и применения знаний и умений. Это важный элемент в 

воспитании творческой личности; 

4)    система норм отношений к окружающей природе, к социальным явлениям химии, к 

поведению в природе и обществе. Она служит основой для выработки научного 

мировоззрения, природоохранительных убеждений, нравственности и их проявления на 

практике. 

Наличие в школьной химии всех этих видов содержания является необходимым 

условием для выполнения общих целей обучения и реализации его важнейших функций. 

Содержание химического образования — наиболее общая дидактическая категория. Оно 

отражает знания, способы деятельности, опыт творчества и отношений, необходимые для 

химического образования человека. 

Содержание обучения — подчиненная содержанию химического образования 

категория, отвечающая на вопрос «чему учить в школе?». Отобранное для изучения в 

школе содержание обучения оформляется в учебный предмет. Для этого оно согласуется с 

отведенным для его изучения временем и возможностями учащихся. В учебный предмет 

входит не все содержание обучения, а лишь его основная часть, подлежащая усвоению на 

уроках. Помимо содержания, учебный предмет включает аппарат усвоения и ориентировки 

(контрольные вопросы, упражнения и задачи, методические указания). В учебном предмете 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, которые обеспечивают 

преемственность и обобщенность знаний и умений. Учебный предмет включает 

неорганическую и органическую' химию. Важным условием построения учебного предмета 

является его направленность на целевое раскрытие основных компонентов химического 

образования, на реализацию в единстве обучения, воспитания и развития учащихся.  

Задачи  

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их    

добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях 

ухудшения экологической обстановки; 



 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 подготовить к итоговой аттестации; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

 

Место курса в учебном плане 

На предмет «Химия» в 10 классе отводится 102 часа: в первом полугодии 34 часа (2 часа 

в неделю) – базовый уровень, во втором полугодии выделено по учебному плану 

дополнительно 68 часов  (4 часа в неделю) – профильный уровень. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Химия 

Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются спецификой 

химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных  

ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 

которому у обучающихся 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, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

химии, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного  стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии  

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет не только формировать у учащихся 

целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, 

определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по 

определенным ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является 

установление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, 

познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его 



содержания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и 

познавательные ценности: 

отношения к: 

- химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими 

естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; 

- окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений;  

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимания: 

- объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними 

явлениях; 

сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических 

открытий); 

- действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности 

человека; 

- значения химических знаний для решения глобальных проблем человечества 

(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 

технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

- важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и 

др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно 

влечет за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при 

изучении любого учебного предмета, которое невозможно без включения 

соответствующих ценностей труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: 

отношения к: 

- трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

- труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимания необходимости: 

- учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их 

превращениях в трудовой деятельности; 

- полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

- сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том 

числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи; 

- соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, 

средств бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной 

жизни; 

- осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки химии и химического производства для развития 

современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при 

изучении курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей 

жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношения к: 

- себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); 

- другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное 



реагирование на события федерального, регионального, муниципального уровней, 

выполнение общественных поручений); 

- своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности 

своего труда и результатов труда других людей); 

- природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению 

гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка действия 

вопреки законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 

- уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских ученых химиков (патриотические чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в 

процессе коммуникации с использованием не только естественного языка, но и химических 

знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. 

е. химического языка. Таким образом, учебный предмет ≪Химия≫ имеет большие 

возможности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 

- нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет); 

- засорению речи; 

понимания необходимости: 

- принятия различных средств и приемов коммуникации; 

- получения информации из различных источников; 

- аргументированной, критической оценки информации, полученной из различных 

источников; 

- сообщения точной и достоверной информации; 

ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости 

изложения информации; 

- стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); 

- ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который 

формируется в процессе коммуникации; 

- предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по 

рассматриваемому вопросу; 

- уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка 

(естественного и химического); 

- стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, 

номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные 

и ионные уравнения реакций. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо развивать 

эстетическое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при 

восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа 

(минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов 

(ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также 

формировать потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

- окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и 

космоса в целом); 



- природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения потребителя, а 

как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося закономерностям, 

пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); 

- выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой 

лежит гармония); 

понимание необходимости: 

- изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их 

превращениям); 

- принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 

открытий, конфликта чувства и долга, общества и личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса химии основной школы  позволяет сформировать у 

учащихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы 

ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»  
 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 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; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Предметные: 
1.В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», 

«ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», органические 

вещества, их классификация и номенклатура, свойства, получение и применение; изомерия, 

гомология,полимеры, типы химических органических реакций и др. 
 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 
 описывать и различать изученные классы органических соединений, 

химические реакции; 
 классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 
 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 
 моделировать строение органических веществ. 
2.В ценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
3. В трудовой сфере: 
 проводить химический эксперимент; 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 
 

Учащиеся научатся: 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ; 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

  



Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

 

Общедидактические 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 



фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

  

Оценка "2" ставится, если ученик: 



1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание.При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные 

и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объѐме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 



точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 



 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Примечание.Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочѐтам и являются: 

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

  



Содержание учебного предмета «Химия» 
 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы 

А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. 

Шпейере. 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, их формы: s и р. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-гибридизация — на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-

ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания 

гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие 

натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция 

полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и 

объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, 

демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

 

Строение и классификация органических соединений  

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура 

как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических 

соединений и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название 

алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». 

Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели молекул 

изомеров разных видов изомерии. 

Контрольная работа №1 

 

 



Химические реакции в органической химии  

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. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация 

полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. 

Горение метана или пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана 

или пропанобутановой смеси с кислородом (воздухом). 

 

Углеводороды  

Понятие об углеводородах. 

Природные источники углеводородов. 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. 

Алканы. 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. Термическое 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. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из 

алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере 

пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

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 π-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 π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и 

общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, 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 

π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-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 реакции 

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. Реакции 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. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение 

процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности 

воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, 

сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью 

делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов 

— шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в 

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение 

метана, пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. 

Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных 

изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. 

Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата 

калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие 

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и 



объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. 

Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 

циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение 

с помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 

бромной воды. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение 

плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул 

алкенов. 4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с 

бромной водой и раствором перманганата калия. 

Практическая работа  №1 «Качественный состав углеводородов». 

Практическая работа №2. «Углеводороды». 

Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды». 

 

Спирты и фенолы  

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 внутримолекулярная 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. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. 

Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения 

этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, 

пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. 

Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной 

температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 

хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 

Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость 

многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом 

меди (II). 10. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой. 

Практическая работа №3. «Спирты и фенолы». 

 



Альдегиды. Кетоны  

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)). Качественные 

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. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им 

кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

альдегидов гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и 

кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди 

(II). 14. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 

Практическая работа №4. «Альдегиды и кетоны». 

Контрольная работа №3по теме «Спирты. Альдегиды и кетоны». 

 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 

Карбоновые кислоты. Строение молекул 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 органических 

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 π-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 CMC. Объяснение 

моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых 

кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, 

стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых 

кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной 

кислот одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. 

Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной 

карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 15. Построение моделей молекул изомерных карбоновых 

кислот и сложных эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с 



цинком. 17. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 18. 

Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, амфотерными 

гидроксидами и солями. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты» 

Практическая работа №6. Распознавание образцов сливочного масла и 

маргарина. 

Контрольная работа №4по теме: «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры» 

 

Углеводы  

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 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. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы 

и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. 

Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с 

коллекцией волокон. 

Практическая работа №7 «Углеводы» (Распознавание растворов глюкозы и 

глицерина) 

 

Азотсодержащие органические соединения  

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 строение 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, энант 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. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина 

к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение 

функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация 

белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов 

молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; 

лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27. 

Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29. 

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа №8. «Амины, аминокислоты» 

Практическая работа №9. « Белки: свойства и качественные реакции» 

Практическая работа №10. «Идентификация органических соединений» 

Практическая работа №11. Действие ферментов на различные вещества. 

Контрольная работа №5 по теме «Азотсодержащие соединения». 

 

Биологически активные вещества  

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые 

(на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители 

водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). 

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. 

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. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости 

разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, 

FeCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, 

тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая 

природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами 

амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в желтке 

куриного яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. 

Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на 

метиленовый синий. 36. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 

37. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или 

цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

 

Материально-техническое обеспечение  

Наименования объектов и средств  материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты  

 (программы, учебники, рабочие тетради, тесты). 

Литература для учащихся: 

 Основная: 

1. Габриелян О.С. Химия.10 класс. Базовый уровень. Учебник. М.: Дрофа, 2015г; 
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга для учителя. М.: Дрофа, 2015; 
3. Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для средней школы..М.Новая Волна. 2015 
 Дополнительная: 

1.В.Б. Воловик, Е.Д. Крутецкая. Органическая химия. Упражнения и задачи. СПб.: Изд-во 

А.Кардакова, 2015 

2.О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях.10 класс. М.: Дрофа, 2015. 

Пособия для учителя: 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Методическое пособие для учителя.Химия-

10.М.:Дрофа, 2015 
2.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 

9 кл. — М.: Дрофа, 2016 . 

Печатные пособия 

Комплект таблиц для начальной школы 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала  

Магнитная доска. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО    УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ХИМИЯ»     (10 класс)       

 

№ Кол. 

часов 

Тема Планируемые 

предметные 

результаты 

Базовый уровень (34 часа) 

ВВЕДЕНИЕ 

1 1 Предмет органической химии. Особенности 

строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Краткий 

очерк истории развития органической химии. 

 

Знать понятия  

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения 
 

2 1 Предпосылки создания теории строения: 

теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, 

Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные 

положения теории строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на 

примере н-бутана и изобутана. 

Знать понятия  

валентность 
теорию строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова 
 

 

3 1 Электронное облако и орбиталь, их формы: s и 

р. Электронные и электронно-графические формулы 

атома углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. Ковалентная химическая связь и ее 

разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи. 

Знать понятия 

валентность, 

изомерия, изомеры, 

гомология, 

гомологи; 
теорию строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова 

4 1 Первое валентное состояние — sp
3
-

гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-

гибридизация — на примере молекулы этилена. 

Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на 

примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для 

объяснения взаимного отталкивания гибридных 

орбиталей и их расположения в пространстве с 

минимумом энергии. 

Знать понятия 

валентность, 

изомерия, изомеры, 

гомология, 

гомологи; 
теорию строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова 

СТРОЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

5 1 Классификация органических соединений по 

строению «углеродного скелета»: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических 

соединений по функциональным группам: спирты, 

фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Знать понятия 

•  углеродный 

скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 

по «тривиальной» 



или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

6 1 Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. 

Рациональная номенклатура как предшественник 

номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования 

названий органических соединений по ИЮПАК: 

замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок). 

Знать понятия  

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

7 1 Структурная изомерия и ее виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая 

изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: 

геометрическая и оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и 

оптических изомеров в их названиях. 

Знать понятия 

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 

по «тривиальной» 



или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

8 2 Понятие о реакциях замещения. Галогенирование 

алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

Знать понятия 

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

9 2 Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Знать понятия 

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 



по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

10 2 Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). 

Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. 

Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. 

Понятие о крекинге алканов и деполимеризации 

полимеров. 

Знать понятия 

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

11 2 Реакции изомеризации. Знать понятия 

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 



по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

12 2 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. 

Знать понятия 

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

13 1 Природные источники углеводородов. 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 

Знать понятия 

способы безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами 



углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов. Экологические 

аспекты добычи, переработки и использования 

полезных ископаемых. 

Уметь 
-объяснять явления, 

происходящие при 

переработке нефти; 
оценивать влияние 

химического 

загрязнения нефтью 

и нефтепродуктами 

на состояние 

окружающей среды 
-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

непредельных 

углеводородов 

14 2 Алканы. 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. Термическое 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. 

Знать понятия 

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

15 2 Алкены. Гомологический ряд и общая формула 

алкенов. Строение молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические 

свойства алкенов. Получение этиленовых 

углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. 

Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере 

пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на 

примере молекулы пропена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

Знать понятия 

строение алкенов 

(наличие двойной 

связи); 
-важнейшие 

вещества: 
этилен, полиэтилен, 

их применение; 
Уметь 
-называть: алкены 



гидрирование). Реакции окисления и полимеризации 

алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к 

алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 

условиях. 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 
-определять:  

принадлежность 

веществ к классу 

алкенов 
-характеризовать:  

строение и 

химические свойства 

этилена; 
-объяснять:  

зависимость свойств 

этилена от его 

состава и строения 

16 2 Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая 

формула. Строение молекулы ацетилена и других 

алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура 

ацетиленовых 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. 

Знать понятия -

строение молекулы 

ацетилена (наличие 

тройной связи); 
-важнейшие 

вещества: ацетилен, 

его применение; 
Уметь 
-называть:  

 ацетилен по 

международной 

номенклатуре; 
-характеризовать: 

строение и 

химические свойства 

ацетилена; 
-объяснять:  

зависимость свойств 

ацетилена от 

строения 
 

17 2 Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение 

молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства. Взаимное расположение π-

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 π-

связями. 

Знать понятия -

важнейшие 

вещества и 

материалы: каучук

и, их применение 

18 2 Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их 

свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и 

С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов 

Знать понятия 

углеродный скелет; 
-важнейшие 

вещества: метан, 



(по «углеродному скелету», цис-, транс-, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: 

горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана, 

циклобутана. 

его применение; 
Уметь 
-называть: алканы 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 
-определять: 

принадлежность 

органических 

веществ к классу 

алканов 
-

характеризовать:  с

троение и 

химические свойства 

метана и этана 
-

объяснять:  зависим

ость свойств метана 

и этана от 

их  состава и 

строения 

19 2 Арены. Бензол как представитель аренов. Строение 

молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Изомерия и 

номенклатура аренов, их получение. Гомологи 

бензола. Влияние боковой цепи на электронную 

плотность сопряженного π-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 реакции 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. 

Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Знать понятия 

строение молекулы 

бензола; 
Уметь 
-характеризовать: 

химические свойства 

бензола 
-объяснять  

зависимость свойств 

бензола от его 

состава и строения 
 

20 1 Лабораторные опыты. 1. Построение моделей 

молекул алканов. 2. Сравнение плотности и 

смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение 

моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение алкенов в 

бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с 

бромной водой и раствором перманганата калия. 

 

21 1 Практическая работа  №1 «Качественный состав 

углеводородов». 

 

22 1 Практическая работа №2. «Углеводороды».  

23 1 Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды».  



  Профильный уровень (68 часов)  

24 10 Тема 4. Спирты и фенолы  

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 внутримолекулярная 

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. 

Знать понятия 

функциональная 

группа спиртов 
-вещества: этанол, 

глицерин 
Уметь 
-

называть спирты     

         по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 
-определять  

принадлежность 

веществ к классу 

спиртов 
-характеризовать  

строение и 

химические свойства 

спиртов 
-объяснять  

зависимость свойств 

спиртов от их 

состава и строения; 
-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

многотомных 

спиртов 

25  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. Электрофильное замещение в 

бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 

 

Знать понятия -

безопасного 

обращения с 

фенолом; 
-для оценки влияния 

фенола на организм 

чел. и др.живые 

организмы 
 

26  Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим 

уравнениям. 

 

27  Демонстрации. Физические свойства этанола, 

пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели 

молекул изомеров с молекулярными формулами 

С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение 

водорода из спирта натрием. Сравнение реакций 

горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение 

 



скоростей взаимодействия натрия с этанолом, 

пропанолом-2, глицерином. Получение простого 

эфира. Получение сложного эфира. Получение этена 

из этанола. Растворимость фенола в воде при 

обычной и повышенной температуре. Вытеснение 

фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция 

фенола с формальдегидом. 

28 1 Лабораторные опыты. 6. Построение моделей 

молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость 

спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 

8. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9. 

Взаимодействие многоатомных спиртов с 

гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие водного 

раствора фенола с бромной водой. 

 

29 1 Практическая работа №3. «Спирты и фенолы».  

30 8 Тема 5. Альдегиды. Кетоны  

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)). Качественные 

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. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул 

альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного 

зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди 

(II). 

Знать понятия 

функциональная 

группа альдегидов 
Уметь 
-называть  

альдегиды              по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 
-определять  

принадлежность 

веществ к классу 

альдегидов 
-характеризовать 

 строение и 

химические свойства 

формальдегида и 

ацетальдегида 
-объяснять 

зависимость свойств 

альдегидов от 

состава и строения 
-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

альдегидов 

31 1 Лабораторные опыты. 11. Построение моделей 

молекул изомерных альдегидов и кетонов. 12. 

Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление 

альдегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление 

бензальдегида кислородом воздуха. 

 

32 1 Практическая работа №4. «Альдегиды и кетоны».  

33 1 Контрольная работа №3по теме «Спирты. 

Альдегиды и кетоны». 

 

34 12 Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и Знать понятия 



жиры  

Карбоновые кислоты. Строение молекул 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 органических 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 π-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 CMC. 

Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в 

сравнении). 

Демонстрации. Знакомство с физическими 

свойствами некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, 

щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение 

различных карбоновых кислот к воде. Сравнение 

кислотности среды водных растворов муравьиной и 

уксусной кислот одинаковой молярности. Получение 

приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к 

бромной воде и раствору перманганата калия 

предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и 

изомерных им карбоновых кислот. Отношение 

сливочного, подсолнечного и машинного масла к 

водным растворам брома и перманганата калия. 

функциональная 

группа карбоновых 

кислот, состав мыла 
Уметь 
-называть  

уксусную 

кислоту    по 

 международной 

номенклатуре 
-определять  

принадлежность 

веществ к классу 

карбоновых кислот 
-характеризовать  

строение  и 

химические свойства 

уксусной кислоты 
-объяснять  

зависимость свойств 

уксусной кислоты от 

состава и строения 
-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

карбоновых кислот 
-называть  

сложные эфиры по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре 
-определять  

принадлежность 

веществ к классу 

сложных эфиров 
-определять  

принадлежность 

веществ к классу 

жиров 
-характеризовать  

строение и 

химические свойства 

жиров 
 

35  Лабораторные опыты. 15. Построение моделей 

молекул изомерных карбоновых кислот и сложных 

 



эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. 17. Сравнение 

растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 

18. Взаимодействие карбоновых кислот с основными 

оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами 

и солями. 19. Растворимость жиров в воде и 

органических растворителях. 

36 1 Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты»  

37 1 Практическая работа №6. Распознавание образцов 

сливочного масла и маргарина. 

 

38 1 Контрольная работа №4 по теме: «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры» 

 

39 8 Тема 7.  Углеводы  

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 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. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из 

раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного 

зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов 

Знать понятия 

важнейшие 

углеводы: глюкоза, 

сахароза, крахмал, 

клетчатка 
Уметь 
-объяснять  

химические 
явления, 

происходящие с 

углеводами в 

природе 
-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

крахмала 
-характеризовать: 

химические свойства 

глюкозы 
-объяснять  

зависимость свойств 

глюкозы от состава и 

строения 
-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

глюкозы 
 



сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) 

при нагревании. Ознакомление с физическими 

свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание 

целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата 

целлюлозы. 

40 1 Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с 

физическими свойствами глюкозы. 21. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при 

обычных условиях и при нагревании. 22. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз 

сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. 

Знакомство с коллекцией волокон. 

 

41 1 Практическая работа №7 «Углеводы» 

(Распознавание растворов глюкозы и глицерина) 

 

42 10 Тема 8. Азотсодержащие органические соединения  

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 строение 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, энант 

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 

Знать понятия  

-определять  

принадлежность 

веществ к классу 

аминов 
-называть  

аминокислоты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре 
-определять  

принадлежность 

веществ к 

классу   аминокислот 
- характеризовать  

строение и 

химические свойства 

аминокислот 
-характеризовать  

строение и 

химические свойства 

белков 
-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

белков 
 



биотехнология. Трансгенные формы животных и 

растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. 

Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола 

и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями. Обнаружение 

функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение 

и осаждение белков. Денатурация белков. 

Качественные реакции на белки. Модели молекулы 

ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы 

продуктов питания из трансгенных форм растений и 

животных; лекарств и препаратов, изготовленных с 

помощью генной инженерии. 

43 1 Лабораторные опыты. 26. Построение моделей 

молекул изомерных аминов. 27. Смешиваемость 

анилина с водой. 28. Образование солей аминов с 

кислотами. 29. Качественные реакции на белки. 

 

44 1 Практическая работа №8. «Амины, 

аминокислоты» 

 

45 1 Практическая работа №9. « Белки: свойства и 

качественные реакции» 

 

46 1 Практическая работа №10. «Идентификация 

органических соединений» 

 

47 1 Практическая работа №11. Действие ферментов на 

различные вещества. 

 

48 1 Контрольная работа №5 по теме «Азотсодержащие 

соединения». 

 

49 2 Тема 9. Биологически активные вещества 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация 

и обозначение. Нормы потребления витаминов. 

Водорастворимые (на примере витамина С) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А и D) 

витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. 

Отдельные представители водорастворимых 

витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых 

витаминов (A, D, E). 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. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически 

активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Знать понятия 

использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

безопасного 

обращения с 

токсичными 

веществами 



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. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее 

профилактика. 

50 1 Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. 

Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных 

с различными формами авитаминозов. Сравнение 

скорости разложения Н2О2 под действием фермента 

(каталазы) и неорганических катализаторов (KI, 

FeCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с 

изображением структурных формул эстрадиола, 

тестостерона, адреналина. Взаимодействие 

адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа 

инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или 

кодограммы с формулами амида сульфаниловой 

кислоты, дигидрофолиевой и ложной 

дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, 

тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

 

51 1 Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А 

в растительном масле. 31. Обнаружение витамина С в 

яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в 

желтке куриного яйца. 33. Ферментативный гидролиз 

крахмала под действием амилазы. 34. Разложение 

пероксида водорода под действием каталазы. 35. 

Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. 

Испытание растворимости адреналина в воде и 

соляной кислоте. 37. Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза 

или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

 

 


