
           
 



                                              Пояснительная записка

     Целями  реализации  ООП   среднего  общего   образования  является  становление
личности  обучающегося  в  его  самобытности  и  уникальности,  осознание  собственной
индивидуальности,  появление  жизненных  планов,  готовность  к  самоопределению;
достижение  планируемых  результатов:  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося,  индивидуальной  образовательной  траекторией  его
развития и состоянием его здоровья.
        Рабочая программа по химии для  углубленного уровня преподавания для 10 классов
разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения
основных образовательных программ основного общего образования.

Рабочая программа ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  по учебному предмету
«Химия» разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года и требования
ФГОС второго поколения основного общего образования.
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
3. Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С.
Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017.

Класс Предмет, 

модуль 

Программа 

10 Химия Химия. Углубленный уровень. 10—11 
классы : рабочая программа к линии УМК 
О. С. Габриеляна : учебно-методическое 
пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 
2017.

Данная программа предполагает использование УМК:

1. Химия.10 класс. Углубленный уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений /О.С.  Габриелян О.С. Дрофа 2016.Габриелян, И. Г. Остроумов, С. Ю. 
Пономарёв.

В учебном плане ГБОУ СОШ № 1 г. Кинеля по  химии на углубленном  уровне  в 10
классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.

Предмет Количество часов
10 класс

Химия 102часа



Планируемые результаты освоения учебного предмета

 Химия 10 класс (углубленный уровень)

  В  рабочей  программе  углубленного  уровня  предусмотрено  не  только  развитие  всех
основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального
общего  и  основного  общего  образования,  но  и  таких  видов  деятельности,  которые
обеспечивают  реализацию  проектируемой  образовательной  траектории,  связанной  с
углубленным изучением химии.  Однако содержание  данной рабочей программы имеет
особенности,  обусловленные,  во-первых,  предметным  содержанием,  во-вторых,
психологическими  возрастными  особенностями  обучаемых,  в-третьих,  с  задачами
профильной  подготовки  к  обучению  в  высшей  школе,  в  которой  химия  является
профилирующей  дисциплиной.  При  изучении  химии,  где  ведущую  роль  играет
познавательная деятельность, в том числе и экспериментальная, основные виды учебной
деятельности  обучающихся  на  уровне  учебных  действий  включают  умения
характеризовать,  объяснять,  классифицировать,  овладеть  методами  научного  познания,
планировать и проводить химический эксперимент и интерпретировать его результаты,
полно  и точно  выражать  свои мысли,  аргументировать  свою точку зрения,  работать  в
группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме
и  др.  Одной  из  важнейших  задач  обучения  в  средней  школе  является  подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения,  использовать  приобретенный в  школе  опыт  деятельности,  который  будет
способствовать  успешному  поступлению  и  обучению  в  профильном  вузе,  выбору
профессии, достижению желаемых результатов в профессиональной сфере.

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования:
1)  формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3)  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной
или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит  изучение
химии на углубленном уровне, которое призвано обеспечить:
•  формирование  системы  химических  знаний  как  компонента  не  только
естественнонаучной картины мира, но и научной картины мира;
•  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
•  выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а
также  формирование  у  них  отношения  к  химии  как  возможной  области  будущей
профессиональной деятельности или деятельности, в которой химические знания имеют
профилирующий статус;
•  формирование  навыков  экспериментальной  и  исследовательской  деятельности,
успешного участия в публичном представлении результатов такой деятельности;
•  возможность участия в химических олимпиадах различных уровней в соответствии с
желаемыми результатами и адекватной оценкой собственных возможностей;
•  формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в быту и
производственной сфере;
•  умение объяснять объекты и процессы окружающей среды – природной, социальной,
культурной, технической, — используя для этого химические знания;



• понимание  ценности  химического  языка,  выраженного  в  вербальной  и  знаковой  формах,  как
составной части речевой культуры современного специалиста высокой квалификации. 

Общая характеристика учебного курса
Особенности  содержания  углубленного  обучения  химии  в  средней  (полной)  школе
обусловлены  спецификой  химии  как  науки  и  поставленными  целями.  Основной
содержательной  задачей  химии  являются  изучение  состава  и  строения  веществ,
зависимости их свойств от строения, получение веществ с задан-
ными  свойствами,  исследование  закономерностей  химических  реакций  и  путей
управления  ими  в  целях  получения  нужных  обществу  веществ,  материалов,  энергии.
Поэтому  в  рабочей  программе  по  химии  нашли  отражение  основные  содержательные
линии:
•  «Вещество»  — знания  о  составе  и  строении  веществ,  их  важнейших  физических  и
химических свойствах, биологическом действии;
•  «Химическая  реакция»  —  знания  об  условиях,  в  которых  проявляются  химические
свойства веществ, способах управления химическими процессами;
•  «Применение  веществ»  — знания  и  опыт  практической  деятельности  с  веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;
• «Получение веществ» — закономерности организации и функционирования важнейших
химических производств;
•  «Язык  химии»  —  система  важнейших  понятий  химии  и  терминов,  в  которых  они
описываются,  номенклатура  неорганических  веществ,  т.  е.  их  названия (в  том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
естественного языка на язык химии и обратно;
•  «Количественные  отношения»  —  система  расчетных  умений  и  навыков  для
характеристики взаимосвязи качественной и количественной сторон химических объектов
(веществ, материалов и процессов);
• «Теория и практика» — взаимосвязь 

Результаты освоения курса
Деятельность  учителя  в  обучении  химии  в  средней  (полной)  школе  должна  быть
направлена на достижение обучающимися следующих

личностных результатов:
—  в  ценностно-ориентационной  сфере  —  осознание  российской  гражданской
идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;
— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной;
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение  управлять своей
познавательной деятельностью,  готовность  и  способность  к образованию, в том числе
взаимосвязь   теоретических  знаний  и  химического  эксперимента,  как  критерия
истинности и источника познания. образованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности; 
Формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности;
участие  в  публичном  представлении  результатов  самостоятельной  познавательной
деятельности;  участие  в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с
желаемыми результатами и адекватной самооценкой;
—  в  сфере  сбережения  здоровья  —  принятие  и  реализаци  ценностей  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления
алкоголя,  наркотиков)  на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических
веществ; соблюдение правил техники безопасности при
работе с веществами, материалами и процессами в учебной (научной) лаборатории и на
производстве.



Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса
химии:

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 
деятельность) для изучения различных сторон окружающей
действительности;
— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ 
и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов;
— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;
— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
—  использование  различных  источников  для  получения  химической  информации,
понимание  зависимости  содержания  и  формы  представления  информации  от  целей
коммуникации и адресата;
—  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
—  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников__ — умение  использовать средства информационных и коммуникационных
технологий  (далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,  техники безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;
— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение ясно, логично
и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 
числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).
Предметными  результатами  изучения  химии  на  углубленном  уровне  на  ступени
среднего (полного) общего образования являются:
1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: вещество,
химический  элемент,  атом, молекула,  относительные  атомные  и  молекулярные  массы,
ион,  изотопы,  химическая  связь  (ковалентная  полярная  и  неполярная,  ионная,
металлическая,  водородная),  электроотрицательность,  аллотропия,  валентность,  степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества ионного, молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая
диссоциация,  гидролиз, окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление,
электролиз,  скорость  химической  реакции,  катализаторы  и  катализ,  обратимость
химических  реакций,  химическое  равновесие, смещение  равновесия,  тепловой  эффект
реакции,  углеродный скелет,  функциональная  группа,  изомерия  (структурная  и
пространственная)  и  гомология,  основные  типы  (соединения,  разложения,  замещения,
обмена),  виды  (гидрирования  и  дегидрирования,  гидратации  и  дегидратации,
полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и
некаталитические,  гомогенные  и  гетерогенные)  и  разновидности  (ферментативные,
горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в неорганической и органической
химии, полимеры, биологически активные соединения;
2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств
отдельных химических объектов и явлений;



3)  применение  основных  положений  химических  теорий:  теории  строения  атома  и
химической  связи,  Периодического  закона  и  Периодической  системы  химических
элементов  Д.  И.  Менделеева,  теории  электролитической  диссоциации,  протонной
теории,  теории  строения  органических  соединений,  закономерностей  химической
кинетики — для анализа состава, строения и свойств веществ и протекания химических
реакций;
4)  умение  классифицировать  неорганические  и  органические  вещества  по  различным
основаниям;
5)  установление  взаимосвязей  между  составом,  строением,  свойствами,  практическим
применением и получением важнейших веществ;
6)  знание  основ  химической  номенклатуры  (тривиальной  и  международной)  и  умение
назвать неорганические и органические соединения по формуле и наоборот;
7)  определение:  валентности,  степени окисления химических элементов, зарядов ионов;
видов  химических  связей  в  соединениях  и  типов  кристаллических  решеток;
пространственного  строения  молекул;  типа  гидролиза  и  характера  среды  водных
растворов солей; окислителя и восстановителя; окисления и вос-
становления;  принадлежности  веществ  к  различным  классам  неорганических  и
органических  соединений;  гомологов  и  изомеров;  типов,  видов  и  разновидностей
химических реакций в неорганической и органической химии;
8)  умение  характеризовать:  s-,  p-  и  d-элементы  по  их  положению  в  Периодической
системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства простых веществ — металлов и
неметаллов;  химические  свойства  основных  классов  неорганических  и  органических
соединений в плане общего, особенного и единичного;  
9) объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения
элемента  в  Периодической  системе  Д.  И.  Менделеева;  природы  химической  связи
(ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических
и органических веществ от их состава и строения;
сущности  изученных  видов  химических  реакций:  электролитической  диссоциации,
ионного  обмена,  окислительно-восстановительных;  влияния  различных  факторов  на
скорость  химической  реакции  и  на  смещение  химического  равновесия;  механизмов
протекания реакций между органическими и неорганическими веществами;
10)  умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью
метода  электронного  баланса;  проводить  расчеты  по  химическим  формулам  и
уравнениям; проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с
соблюдением  требований  к  правилам  техники  безопасности  при  работе  в  химическом
кабинете (лаборатории). 

Выпускник на углубленном уровне научится:
— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины
мира;
—  раскрывать  роль  химии  и  химического  производства  как  производительной  силы
современного общества;
— формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека;
— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками;
— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в
строении  и  свойствах  химических  элементов  и  образованных  ими  веществ  на  основе
Периодической системы как графического отображения Периодического
закона;
—  формулировать  основные  положения  теории  химического  строения  органических
соединений  А.  М.  Бутлерова,  раскрывать  основные  направления  этой  универсальной
теории  —  зависимости  свойств  веществ  не  только  от  химического,  но  также  и  от
электронного  и  пространственного  строения  и  иллюстрировать  их  примерами  из
органической и неорганической химии;



— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для
объяснения состава, строения, свойств и закономерностей объектов (веществ, материалов
и процессов) органической и неорганической химии;
— характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д. И.
Менделеева;
—  классифицировать  химические  связи  и  кристаллические  решетки,  объяснять
механизмы  их  образования  и  доказывать  единую  природу  химических  связей
(ковалентной, ионной, металлической, водородной);
—  объяснять  причины  многообразия  веществ  на  основе  природы  явлений  изомерии,
гомологии, аллотропии;
— классифицировать  химические реакции в неорганической и органической химии по
различным  основаниям  и  устанавливать  специфику  типов  реакций  от  общего  через
особенное к единичному;
— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в
живой и неживой природе;
—  характеризовать  электролиз  как  специфичный  окислительно-восстановительный
процесс и его практическое значение;
— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и
предлагать способы защиты;
—  описывать  природу  механизмов  химических  реакций,  протекающих  между
органическими и неорганическими веществами;
—  классифицировать  неорганические  и  органические  вещества  по  различным
основаниям;
— характеризовать  общие  химические  свойства  важнейших  классов  неорганических  и
органических соединений в плане от общего через особенное к единичному;
—  использовать  знаковую  систему  химического  языка  для  отображения  состава
(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;
— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по
формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений
по их названиям;
— знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении
неорганических и органических веществ;
— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов
и  классов  органических  соединений  (предельных,  непредельных  и  ароматических
углеводородов,  кислородсодержащих  и  азотсодержащих  соединений,  а  также
биологически активных веществ);
—  устанавливать  зависимость  экономики  страны  от  добычи,  транспортировки  и
переработки углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа);
—  экспериментально  подтверждать  состав  и  свойства  важнейших  представителей
изученных классов неорганических и
органических  веществ  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  для  работы  с
химическими веществами и лабораторным оборудованием;
—  характеризовать  скорость  химической  реакции  и  ее  зави  симость  от  различных
факторов;
— описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в зависимости
от различных факторов;
—  производить  расчеты  по  химическим  формулам  и  уравнениям  на  основе
количественных отношений между участниками химических реакций;
—  характеризовать  важнейшие  крупнотоннажные  химические  производства  (серной
кислоты,  аммиака,  метанола,  переработкиьнефти,  коксохимического  производства,
важнейших металлургических производств) с точки зрения химизма процессов,



устройства  важнейших  аппаратов,  научных  принципов  производства,  экологической  и
экономической целесообразности;
— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей
средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность
научиться:

—  использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских задач химической тематики;
—  прогнозировать  строение  и  свойства  незнакомых  неорганических  и  органических
веществ на основе аналогии;
—  прогнозировать  течение  химических  процессов  в  зависимости  от  условий  их
протекания и предлагать способы управления этими процессами;
—  устанавливать  внутрипредметные  взаимосвязи  химии  на  основе  общих  понятий,
законов  и  теорий  органической  и  неорганической  химии  и  межпредметные  связи  с
физикой  (строение атома и вещества)  и биологией  (химическая организация жизни и
новые направления в технологии — био и нанотехнологии);
—  раскрывать  роль  полученных  химических  знаний  в  будущей  учебной  и
профессиональной деятельности;
— проектировать собственную образовательную траекторию,  связанную с  химией,  в
зависимости от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химической
направленности;
— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между
неорганическими и органическими веществами;
— владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в профессиональной
деятельности;
— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического
закона и теории строения органических и неорганических веществ;
— принимать участие в профильных конкурсах  (конференциях, олимпиадах)  различного
уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути
повышения предметных достижений;
—  критически  относиться  к  псевдонаучной  химической  информации,  получаемой  из
разных источников;
—  понимать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством  (экологические,
энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Органическая химия.
Углубленный уровень

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-  и  p-.
Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. Водородная связь.
Образование  ионов  NH+4  и  H3O+.  Сравнение  обменного  и  донорно-акцепторного
механизмов  образования  ковалентной  связи.Первое  валентное  состояние  —  sp3-
гибридизация  —  на  примере  молекулы  метана  и  других  алканов.  Второе  валентное



состояние  —  sp2-гибридизация  —  на  примере  молекулы  этилена.  Третье  валентное
состояние —  sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена.  Геометрия молекул
этих  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  CH4 и  СН3ОН;  C2H2,  C2H4 и  C6H6;  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, Cl2, N2, H2O, CH4. Шаростержневые и
объемные  модели  CH4,  C2H4,  C2H2.  Модель  отталкивания  гибридных  орбиталей,
выполненная с помощью воздушных шаров.

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.  Тривиальные  названия  веществ.  Номенклатура
рациональная  и  ИЮПАК  (IUPAC).  Принципы  образования  названий  органических
соединений  по  ИЮПАК:  замещения,  родоначальной   структуры,  старшинства
характеристических  групп.  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».  Модели
молекул изомеров разных видов изомерии.
Лабораторные  опыты.  Изготовление  моделей  молекул  веществ  —  представителей
различных классов органических соединений.

Реакции органических соединений
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.  Дегидрохлорированиена  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.  Вычисление выхода продукта  реакции оттеоретически возможного.
Комбинированные задачи. 
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и
ацетиленом.  Получение  фенолформальдегидной  смолы  и  полимера.  Деполимеризация
полиэтилена.  Получение  этилена  из  этанола.  Крекинг керосина.  Взрыв гремучего  газа.
Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана
или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом).

Углеводороды



Понятие об углеводородах А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов.
Строение молекулы метана и других алканов.  Изомерия алканов. Физические свойства
алканов.  Алканы  в  природе.  Промышленные  способы  получения:  крекинг  алканов,
фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца,
декарбоксилирование  солей  карбоновых кислот,  гидролиз  карбида  алюминия.  Реакции
замещения.  Горение  алканов  в  различных условиях.  Термическое  разложение  алканов.
Изомеризация  алканов.  Применение  алканов.  Механизм  реакции  радикального
замещения,  его  стадии.  Практическое  использование  знаний  о  механизме
(свободнорадикальном)  реакций  в  правилах  техники  безопасности  в  быту  и  на
производстве.
А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и
других  алкенов.  Изомерия  алкенов:  структурная  и  пространственная.  Номенклатура  и
физические  свойства  алкенов.  Получение  этиленовых  углеводородов  из  алканов,
галогеналканов, спиртов.  Поляризация  p-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.
А л к и н ы. 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. Окисление алкинов. Особые
свойства терминальных алкинов. Применение алкинов А л к а д и е н ы. Общая формула
алкадиенов.  Строение  молекул.  Изомерия  и  номенклатура  алкадиенов.  Физические
свойства.  Взаимное  расположение  p-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 p-связями.
Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение
цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного
скелета, цис-, транс-, межклассовая).  Получение и химические свойства циклоалканов:
горение,  разложение,  радикальное  замещение,  изомеризация.  Особые  свойства
циклопропана, циклобутана.
А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение p-
связей.  Изомерия  и  номенклатура  аренов,  их  получение.  Гомологи  бензола.  Влияние
боковой цепи на электронную плотность сопряженного  p-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.  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 метильной группы в реакциях замещения с участием толуола.
Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи
алкилбензолов. П р и р од н ы е и с т оч н и к и у гл е в о д о р о д о в. 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.

Расчетные задачи.
Нахождение  молекулярной  формулы  органического  соединения  по  массе  (объему)
продуктов сгорания. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной
плотности  и  массовой  доле  элементов  в  соединениях.  Комбинированные  задачи.
Демонстрации.  Получение  метана  из  ацетата  натрия  и  гидроксида  натрия.  Модели
молекул  алканов  —  шаростержневые  и  объемные.  Горение  метана,  пропан-бутановой
смеси,  парафина  в  условиях  избытка  и  недостатка  кислорода.  Взрыв  смеси  метана  с
воздухом.  Отношение  метана,  пропан-бутановой  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.  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  p-связей.
Деполимеризация каучука.  Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с
различным взаимным расположением  p-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. 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.
Лабораторные опыты. 
Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств — отношение к воде и
жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения свечи. Изготовление моделей
галогеналканов.  Обнаружение  непредельных  соединений  в  нефтепродуктах.
Ознакомление  с  образцами  полиэтилена  и  полипропилена.  Распознавание  образцов
алканов  и  алкенов.  Обнаружение  воды,  сажи  и  углекислого  газа  в  продуктах  горения
углеводородов.  Изготовление  моделей  алкинов  и  их  изомеров.  Ознакомление  с
коллекцией  «Каучук  и  резина».  Ознакомление  с  физическими  свойствами  бензола.
Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. Распознавание
органических  веществ.  Определение  качественного  состава  парафина  или  бензола.
Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или бромной водой.

Кислородсодержащие соединения
С  п  и  р  т  ы.  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.
Ф е н о л ы. 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.
А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. 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  и
химических  свойств  кетонов.  Нуклеофильное  присоединение   к  карбонильным
соединениям.  Присоединение  циановодорода  и  гидросульфита  натрия.  Способы
получения. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов
по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной
группы.  Классификация  и  номенклатура  карбоновых  кислот.  Физические  свойства
карбоновых  кислот  и  их  зависимость  от  строения  молекул.  Способы  получения.
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  p-связи  в  молекуле.  Реакции
электрофильного замещения с участием бензойной кислоты.
С  л  о  ж  н  ы  е  э  ф  и  р  ы.  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).
Жи р ы. Жиры как 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).

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 взаимо-
действия  натрия  с  этанолом,  пропанолом-2,  глицерином.  Получение  простого  эфира.
Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде.
Реакция  фенола  с  хлоридом  железа  (III).  Реакция  фенола  с  формальдегидом.
Шаростержневые  модели  молекул  альдегидов  и  изомерных   им  кетонов.  Окисление



бензальдегида  на  воздухе.  Реакция  «серебряного  зеркала».  Окисление  альдегидов
гидроксидом  меди  (II).  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.  Растворение  глицерина  в  воде.  Взаимодействие  глицерина  с
Cu(OH)2.  Ректификация  смеси  вода—этанол  (1—2  стадии).  Взаимодействие  фенола  с
раствором  щелочи.  Распознавание  растворов  фенолята  натрия  и  карбоната  натрия
(барботаж выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола
с бромной водой.  Распознавание  водных растворов  фенола и  глицерина.  Знакомство  с
физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида,
ацетона,  водного  раствора  формальдегида.  Окисление  этанола  в  этаналь.  Реакция
«серебряного  зеркала».  Окисление  альдегидов  гидроксидом  меди  (II).  Получение
фенолоформальдегидного  полимера.  Взаимодействие  раствора  уксусной  кислоты  с
магнием  (цинком),  оксидом  меди  (II),  гидроксидом  железа  (III),  раствором  карбоната
натрия,  раствором стеарата калия (мыла).  Ознакомление с образцами сложных эфиров.
Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам (например, красителям).
Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и
органических растворителях.  Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью
подкисленного теплого раствора KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих свойств
хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде.
Экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия,
силиката  натрия  и  стеарата  натрия.  Распознавание  образцов  сливочного  масла  и
маргарина.  Получение  карбоновой  кислоты  из  мыла.  Получение  уксусной  кислоты  из
ацетата натрия

Углеводы
Моно-,  ди-  и  полисахариды.  Представители  каждой  группы.  Биологическая  роль
углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Мо н о с а х а р и д ы. 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.
Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие
дисахариды. Сахароза,  лактоза,  мальтоза,  их строение и биологическая роль. Гидролиз
дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.
П о л и с а х а р и д ы. 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. При-
менение  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.  Ознакомление  с  физическими  свойствами  глюкозы  (аптечная
упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной температуре. Кислотный
гидролиз  сахарозы.  Знакомство  с  образцами  полисахаридов.  Обнаружение  крахмала  с
помощью  качественной  реакции  в  меде,  хлебе,  клетчатке,  бумаге,  клейстере,  йогурте,
маргарине. Знакомство с коллекцией волокон 
Экспериментальные  задачи.  Распознавание  растворов  глюкозы  и  глицерина.
Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.

Азотсодержащие соединения
А м и н ы. 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.
А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. 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.
Н у к  л  е  и  н о в  ы е  к и  с  л  о  т  ы.  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.  Изготовление  шаростержневых  моделей  молекул  изомерных
аминов.  Изготовление  моделей  изомерных  молекул  состава  СзН7NO2.  Растворение
белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке.

Биологически активные соединения
В  и  т  а  м  и  н  ы.  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. От-
дельные  представители  водорастворимых  витаминов  (С,  РР,  группы  В)  и
жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их биологическая роль.
Ф е р  м е  н  т  ы.  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.
Г о р м о н ы. 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.
Л е к а р с т в а. 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, FеCl3, 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.  Обнаружение витамина А в растительном масле.  Обнаружение
витамина  С  в  яблочном  соке.  Обнаружение  витамина  D  в  желтке  куриного  яйца.
Ферментативный  гидролизкрахмала  под  действием  амилазы.  Разложение  пероксида
водорода  под  действием  каталазы.  Действие  дегидрогеназы  на  метиленовый  синий.
Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в
готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза  или цветной реакцией  с  сульфатом
бериллия).

Химический практикум
Качественный  анализ  органических  соединений.  Углеводороды.  Спирты  и  фенолы.
Альдегиды  и  кетоны.  Карбоновые  кислоты.  Углеводы.  Амины,  аминокислоты,  белки.
Идентификация органических соединений. Действие ферментов на различные вещества.
Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

Тематическое планирование

Химия. Углубленный уровень.(3ч в неделю) 10 класс



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы  среднего  общего  образования

Контроль  результатов  обучения  является  одной  из  важнейших  компонентов
процесса  обучения  химии.  В  процессе  обучения  должны  быть  установлены  четкие
взаимосвязи между понятиями, формируемыми у учащихся. Именно таким образом у них
создается определенная система знаний. Каждая новая тема рассматривается лишь после
того, как учитель проведет контроль оценивания уровня усвоения полученных знаний для
восприятия  нового  материала.  Выполнение  каких-либо  упражнений  по  новой  теме
способствует  более  полному,  осознанному  усвоению  материала,  создает  условия  для
формирования  у  учащихся  системы  химических  понятий,  логически  связанных  друг  с
другом.

Контроль знаний учащихся должен проводиться учителем систематически. Виды
контроля могут быть прописаны в годовом тематическом планировании, а также в плане и
конспекте урока. Ориентиром для учителя химии должны быть имеющиеся в программах
рубрики «Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов».

Классификации видов контроля результатов обучения химии
1.По месту в учебном процессе

Вводный 
контроль

Актуализация опорных 
или остаточных знаний по
теме

Предварительный контроль осуществляют 
для диагностики
исходного уровня знаний и умений 
школьников, поэтому применяется в начале 
учебного года, перед изучением нового 
раздела или темы

Текущий 
контроль

Контроль усвоения 
учебного материала в 
ходе познавательного 
процесса

Проводится учителем на протяжении всего 
учебного занятия с целью отслеживания 
качества усвоения химических знаний и 
умений, рассмотренных на уроке

Тематический 
контроль

Итоговая проверка по 
теме учебного материала

Проводится после изучения какого-либо 
крупного раздела курса, как правило, в конце
четверти, полугодия, триместра, учебного 
годаИтоговый 

контроль
Вид контроля усвоения
учебного материала за 
весь курс обучения

Проводится в форме итоговой контрольной 
работы/контрольного теста или в форме ГИА
или ЕГЭ

2.По форме проведения.
• Индивидуальный.
• Фронтальный (массовый).

3. По способу организации.
• Устный.
• Письменный.
 •Практический.

Оценивание устного ответа
Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме

краткого  опроса  с  места  (фронтальная  контролирующая  беседа),  так  и  в  виде
обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса (индивидуальный)
можно проводить на этапах актуализации знаний, изучения нового материала, закрепления
и совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для



краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах
и  требовать  краткого  ответа.  Для  экономии  времени  можно  использовать  карточки  с
вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски.

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно
предусмотреть  последующее  за  ответом  рецензирование  со  стороны других  учащихся,
исправление допущенных ошибок, дополнение.

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для
того,  чтобы  помочь  ему  сформулировать  свои  мысли.  Могут  быть  и  дополнительные
вопросы, если они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время
устного  ответа  учащегося  учитель  имеет  возможность  задать  дополнительный  вопрос
диагностического  характера,  который  поможет  выявить  состояние  знаний  и  умений
отвечающего.

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и
внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания учащихся в классе.

Учитель  обязан  прокомментировать  ответ  ученика,  указав  на  ошибки и отметив
удачные стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и объективно им оценен.
Необязательно  ставить  отметку за каждый неполный ответ.  Если ученик  неоднократно
дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок.

Отметка «5»:
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
-  материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком,
-  ответ самостоятельный
- возможна одна несущественная ошибка.

Отметка «4»:
-  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
-  материал изложен в определенной последовательности,

            -  ответ самостоятельный
            -  допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя,
или дан неполный и нечеткий ответ.

Отметка «3»:
            - дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, построен несвязно.
           Отметка «2»:

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 
материала,

             - допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя.

Отметка «1»:
- отсутствие ответа.
Фронтальная  контролирующая  беседа  обычно  достаточно  кратковременна.

Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой
ответ  ученику  ставить  оценку  нельзя.  Нужно  заранее  наметить  тех  учеников,  ответ
которых во время беседы хотят оценить, и задавать им целенаправленно запланированные
для  беседы  вопросы.  Однако  не  следует  задавать  подряд  вопросы  одному  и  тому  же
ученику.  Работать  должен весь  класс.  Фронтальная  беседа  может сочетаться  с  устным
учетом знаний, когда несколько учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность работы
заключается  в том,  чтобы не упускать  из поля зрения класс,  участвующий в беседе,  и
учащихся, отвечающих у доски.

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность
более  длительно  и  обстоятельно  ответить  на  вопрос.  Обычно  зачет  назначается  во
внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят



на зачет по очереди в разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы
учащиеся  могли  к  нему  подготовиться.  Для  подготовки  к  зачету  учитель  составляет
вопросы, а также примерные задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив,
имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета должны быть известны
заместителю  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  чтобы  можно  было
регулировать нагрузку учащихся.

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков
учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и точное представление об
уровне  обученности  каждого  ученика,  однако  отнимает  много  времени,  что  ведет  к
перегруженности как учителя, так и ученика.

Оценивание письменной работы
Письменные  работы  подразделяют  на  текущие  (проверочные)  и  итоговые

(контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть.
К  методам  письменной  проверки  результатов  обучения  относятся  письменная

контрольная работа  на 45 мин,  проверочные работы на 10-15 мин (например,  решение
расчетных задач),  письменные домашние  задания,  письменный учет  знаний  отдельных
учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п.

Подготовка  учащихся  к  контрольной  работе  чаще  всего  осуществляется  на
обобщающих  уроках.  О  проведении  контрольной  работы  учащихся  предупреждают
заранее, чтобы они могли подготовиться.

Содержание  контрольной  работы  охватывает  весь  наиболее  важный  материал
контролируемой  темы.  В  такой  большой  контрольной  работе  задания  должны  быть
едиными  для  учащихся  всех  уровней  развития.  В  контрольную  работу  рекомендуется
включать  разнообразные  задания:  обобщающие  вопросы,  качественные  и  расчетные
химические  задачи,  цепочки  превращений,  тестовые,  графические  задания  и  т.д.
Необходимо использовать наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ
являются  документом,  который  может  быть  проверен  администрацией  школы  и
инспектором  отдела  образования,  поэтому  тетради  для  контрольных  работ  должны
храниться в химическом кабинете в течении учебного года.

Учителю  иногда  довольно  трудно  определить  степень  сложности  подобранных
заданий. Методисты советуют воспользоваться следующим приемом. Необходимо самому
выполнить  эту  работу,  а  израсходованное  время  для  учеников  8-9-х  классов  надо
увеличить  в  5  раз,  а  для  старших  классов  -  в  3  раза.  Можно в  ходе  предварительной
самостоятельной  работы предложить  несколько  типичных  заданий  и  проанализировать
степень их выполнения.

При  оценивании  ответа  учащегося  необходимо  учитывать  качество  выполнения
работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом.

Отметка «5»:
• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка.
Отметка «4»:
 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.
Отметка «3»:

работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 
существенной ошибки и 2-3 несущественные.

Отметка «2»:
• работа выполнена меньше чем на треть,
• имеется несколько существенных ошибок.
Отметка «1»:
• работа не выполнена.
Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной



системе:
при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95%

работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных
ответов или выполнении работы менее чем на 20% ставится оценка «1».

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.

Все работы обязательно должны быть проверены к следующему уроку,  при этом
учитель  должен  соблюдать  полную  объективность.  Обязателен  анализ  результатов
письменной  работы и  работа  над  типичными ошибками.  Объявление  оценок  и  анализ
работ требуют от учителя соответствующего педагогического такта.

Оценивание тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов • нет
ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три
ошибки — оценка «2».

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении
70%  заданий.  Такая  форма  оценки  используется,  если  тест  содержит  упражнения  на
распознавание. Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии
оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка «3»; ниже
70% - оценка «2».

Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»:
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок,

Отметка «4»:
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок,
 допущено не более двух несущественных ошибок 

Отметка «3»:
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок.
 допускается существенная ошибка в математических расчетах.

Отметка «2»:
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.

Отметка «1»:
 отсутствие ответа на задание.

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических
работ по инструкции)

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ.
При  оценивании  отчета  по  выполнению  практической  работы  особое  внимание
уделяется качеству и полноте самостоятельных выводов ученика.

Количество практических работ определено в программе.
В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе.
Отметка «5»:

Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы,
Эксперимент осуществлен по плану,  с учетом техники безопасности и правил
работы с веществами и приборами.
Проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего
места, порядок на столе, экономно используются реактивы).
Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы.

Отметка «4»:
Работа  выполнена,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы:  эксперимент
выполнен  неполно  или  наблюдаются  несущественные  ошибки  в  работе  с



веществами и приборами.
Отметка «3»:

Ответ  неполный,  работа  выполнена  правильно  не  менее,  чем  наполовину,
допущена  существенная  ошибка  (в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в
оформлении работы,  по ТБ при работе  с  веществами и приборами),  которую
учащийся исправляет по требованию учителя. Допускается оформление работы
без записи уравнений реакций.
Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами
техники безопасности, но работа не оформлена.

Отметка «2»:
Выполнено менее половины работы;
Допущены  две  или  более  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в
объяснении,  в  оформлении  работы,  по  ТБ  при  работе  с  веществами  и
приборами), которые учащийся не может исправить.

Отметка «1»:
Работа не выполнена,
Полное отсутствие экспериментальных умений.
           Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии
учащегося на практической работе, при выполнении указанных работ на отметки
«1» и «2».
           В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным
причинам учитель может предоставить возможность выполнить практическую
работу.

Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые

учащимся результаты выполнения опытов.
Отметка «5»:

План решения задачи составлен правильно,
Осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
Эксперимент выполнен полностью,
Дано полное объяснение и сделаны выводы.

Отметка «4»:
План решения составлен правильно,
Осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
Эксперимент выполнен полностью,
Допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).

Отметка «3»:
План решения составлен правильно,
Осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
Эксперимент  выполнен  не  менее,  чем  наполовину,  допущена  существенная  ошибка  в
объяснении и выводах,
Эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен
Допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны
несущественные ошибки в объяснении и выводах.

Отметка «2»:
Допущены две  и  более  ошибки (в  плане  решения,  в  подборе химических,  реактивов  и
оборудования, в объяснении и выводах).
Допущены нарушения техники безопасности

Отметка «1»:
Задача не решена.
Не приступил к работе



Учебно-методический комплект (УМК) для учителя

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю
химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая
химия, новости, олимпиады, (масса интересных исторических сведений).
2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо
всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем.
3.  http://chemistry-chemists.com/index.html  Электронный  журнал  «Химики  и  химия».
Представлено  множество  опытов по  химии,  занимательной  информации,  позволяющей
увлечь учеников экспериментальной частью предмета.
4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии.
5.  http://www.drofa-ventana.ru  Известное  издательство  учебной  литературы.  Новинки
научно-популярных и занимательных книг по химии.
6.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya  Всероссийский школьный портал со  ссылками
на образовательные сайты по химии.
7.  www.periodictable.ru  Сборник  статей  о  химических  элементах,  иллюстрированный
экспериментом.

  




