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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам ‒ 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  от 20.05.2020 № 254; 
‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней     общеобразовательной школы № 416 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования  Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по предметам учебного плана на 2022-2023 

учебный год 

 

Рабочая программа для 10 класса разработана на основе   Программы  курса химии для X - XI классов  общеобразовательных учреждений   

за 2019 год (авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков)  и  Государственного образовательного стандарта. 

 

Программа ориентирована на использование учебника:  Химия. 10 класс. Углубленный уровень. Авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков Издательство "Просвещение". 2021 - 400 с. 



Согласно действующему в школе Базисному учебному плану и с учетом направленности  10 класса,  рабочая программа предусматривает 

обучение химии в объёме 102 часов по 3 часа в неделю в течение 1 учебного года на профильном уровне.  

Контрольных работ – 6, практических работ - 4 

 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; учебно-тематический план: основное содержание 

с указанием числа часов, отводимых на изучение учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ; требования к уровню 

подготовки выпускников; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы; приложения к программе. 

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств обучения с учетом 

специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, реактивов, коллекций, видеофильмов, компьютерных 

дисков и др. 

 

Планируемые результаты обучения 
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 самообразованию, 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 реализация 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: 
 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: 

 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 деполи-

меризации, 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; 

 выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств отдельных химических объектов и явлений; 

 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; 

 умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям; 

 установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим применением и получением важнейших веществ; 

 знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать неорганические и органические 

соединения по формуле и наоборот; 

 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 восстановления; принадлежности веществ к различным классам неорганических и 

органических соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и 

органической химии; 



 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; 

 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; 

 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). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник на профильном 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 зависимость 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, переработки нефти, 

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 профильном 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, в том числе и с помощью химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса учебного предмета. 
10—11 классы 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую химию (10 класс) и общую химию (11 класс). 

В первой части курса 10 класса, после введения основных понятий органической химии и повторения электронного строения атома углерода 

(раздел «Начальные понятия органической химии»), рассматривается строение и классификация органических соединений, теоретическую 

основу которой составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи веществ (состав—строение—свойства) является тема «Химические реакции в 

органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии 

классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных 

(биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

 

Ведущая идея курса химии 11 класса — единство неорганической и органической химии на основе общности понятий, законов и теорий, а 

также общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого 

мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся не только 

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

Такое построение курса химии позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.  

10 класс. Профильный уровень. 

3 часа 

Основные теоретические положения органической химии  

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: ст- и p-. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, 

C2H4, C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH+ 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 алка- нов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидро- галогенирование, 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 донор- но-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 от теоретически 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 про- пан-бутановой смеси с кислородом (воздухом). 

 

Углеводороды 

Понятие об углеводородах 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алка- нов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия ал- канов. 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 алка- нов 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. 

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, 

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. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия ал- кинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гид- рогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение мо-

лекул. 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. 

Циклоалканы. 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. 

Арены. 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: галогенирова- ние, нитрование и алкилирование. 

Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. 

Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электро- фильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его 

гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие ме- тильной группы в 

реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи 

алкилбензолов. 

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. 

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. Рас-

познавание органических веществ. Определение качественного состава парафина или бензола. Получение ацетилена и его окисление 

раствором KMnO4 или бромной водой. 



 

Кислородсодержащие соединения 

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, этери- фикация, 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. 

Альдегиды и 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. 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. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров (углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных 

эфиров. Обратимость реакции этерифи- кации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этери- фикации — 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 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. 

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. 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. 

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. 

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. 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 фенолофор- мальдегидного 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. От-

ношение 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. 



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 

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. Алки- лирование 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 (ка-

прон, 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. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. Изготовление моделей изомерных молекул 

состава СзН7М02. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Химический практикум 

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. Идентификация органических соединений. 

 

Химический практикум 

Практическая работа №1. Спирты 

Практическая работа №2. Углеводы 

Практическая работа №3. Аминокислоты, белки 

Практическая работа №4. Идентификация органических соединений 

 



Учебно-тематический план  

10 класс (профильный уровень) 

 
Раздел Количество часов в 

рабочей программе 

Практические  

работы 

Контрольные  

работы 

1. Основные теоретические положения 

органической химии 

17  1 

2. Углеводороды 29  2 

3. Кислородсодержащие органические 

вещества 

27 2 1 

4. Азотсодержащие органические вещества 9 2 1 

5. Химический практикум 4   

6. Подготовка и проведение итоговой 

контрольной работы 

3  1 

7. Обобщение и повторение 9   

Итого: 98(+4-резерв) 4 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

10 класс (профильный уровень) 

 
 

 

№  

Тема урока 

Основное содержание урока Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (17 часов) 

1 Предмет органической химии. 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. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и 

изделий из них 

Сравнивать предметы органической и 

неорганической химии. Устанавливать 

взаимосвязи органической химии в системе 

естественных наук и ее роль в жизни 

общества 

2-3 Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

Изомерия 

Предпосылки создания теории строения: работы предшест-

венников (теория радикалов и теория типов), работы А. Кекуле и 

Э. Франкланда, участие в съезде врачей и естествоиспытателей в 

г. Шпейере. Основные положения теории строения А. М. 

Бутлерова. Химическое строение и свойства органических 

веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Демонстрации. Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и 

С6Н6; н-бутана и изобутана. 

Объяснять изученные положения теории 

химического строения А. М. Бутлерова. 

Отражать на письме зависимость свойств 

органических соединений от их строения на 

примере изомеров. 

4 Строение атома углерода 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: сигма и пи. 

 

Различать понятия «электронная оболочка» 

и «электронная орбиталь». 

Описывать нормальное и возбужденное 

состояния атома углерода и отражать их на 

письме. Характеризовать ковалентную и 

водородную связи. Объяснять механизмы их 

образования 

5-6 Валентные состояния атома углерода Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере 

молекул метана и других алканов. Второе валентное состояние — 

sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье ва-

лентное 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 распо-

Устанавливать соответствие между 

валентными состояниями атома углерода и 

типами гибридизации. 

Определять зависимость между геометрией 

молекул органических соединений и типом 

гибридизации орбиталей в молекулах 



ложения в пространстве с минимумом энергии. Демонстрации. 

Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. 

углеводородов 

7-8 Решение задач на вывод формул 

органических веществ 

Решение задач на вывод формул органических соединений Производить расчеты для вывода формул 

органических соединений. Определять 

источники информации, получать и анализи-

ровать информацию, готовить 

информационный продукт и представлять 

его. Совершенствовать коммуникативную 

компетентность, выступая перед одно-

классниками, отстаивая и обосновывая 

собственную точку зрения, уважать мнение 

оппонента при обсуждении 

9 Классификация органических 

соединений 

Классификация органических соединений по строению угле-

родного скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, алка- 

диены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетеро-

циклические. 

Классификация органических соединений по функциональным 

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

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов 

органических соединений и их модели 

Определять принадлежность органического 

соединения к определенному классу на 

основе строения углеродного скелета и 

наличия функциональных групп в составе 

молекул 

10-11 Основы номенклатуры органических 

веществ 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и 

ИЮПАК (IUPAC). 

Принципы образования названий органических соединений по 

ИЮПАК замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп 

Называть органические соединения в 

соответствии с правилами номенклатуры 

ИЮПАК. Находить синонимы тривиальных 

названий органических соединений 

12 Изомерия в органической химии и ее 

виды 

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 мо-

лекул геометрических и оптических изомеров в их 

названиях. Демонстрации. Шаростержневые модели молекул 

Определять зависимость свойств 

органических соединений от их строения на 

примере изомерии. Различать типы и виды 

изомерии молекул органических соедине-

ний. Моделировать строение молекул 

изомеров 



13 Типы химических реакций в 

органической химии. 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аре-

нов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогени-

рование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. Понятие 

о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование 

алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на 

примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. 

Определять тип и вид химической реакции в 

органической химии. Устанавливать 

аналогии между классификациями реакций 

в неорганической и органической химии. 

Характеризовать особенности реакций 

полимеризации и поликонденсации. Про-

гнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний об 

электронном строении веществ. Наблюдать 

и описывать демонстрационный 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

14-15 Реакционные частицы в орга-

нической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических 

соединений 

Гемолитический и гетеролитический разрыв ковалентной хи-

мической связи; образование ковалентной связи по донорно- 

акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих (нуклеофильные и 

электрофильные) частиц и принципу изменения состава 

молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

 

Объяснять механизмы образования и 

разрыва ковалентной связи. 

Классифицировать реакции 

по типу реагирующих (нуклеофильные и 

электрофильные) частиц и принципу 

изменения состава молекулы. Различать 

индуктивный и мезомерный эффекты. 

Наблюдать и описывать демонстрационный 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

16 Обобщение и систематизация знаний 

по теме 

Краткие (до 5 мин) сообщения учащихся по основным вопросам 

темы, решение задач на вывод формул органических соединений, 

упражнений на составление моделей молекул, выполнение тестов. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

Производить расчеты для вывода формул 

органических соединений. Определять 

источники информации, получать и 

анализировать информацию, готовить 

информационный продукт и представлять 

его. Совершенствовать коммуникативную 

компетентность, выступая перед одно-

классниками, отстаивая и обосновывая 

собственную точку зрения, уважать мнение 

оппонента при обсуждении вопросов семи-

нара и сообщений(собственного и 

одноклассников). 

17 Контрольная работа № 1 Учет и контроль знаний по теме Проводить рефлексию собственных 

достижений в познании классификации 

органических соединений, их 

номенклатуры, изомерии. Анализировать 

результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого 



уровня успешности 

Тема 2. Углеводороды (29 часов) 

18 Алканы: строение и физические 

свойства. 

Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение мо-

лекулы метана и других алканов. 

Демонстрации. 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 СН4 из CH3COONa и NaOH. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду алканов. 

19 Изомерия и номенклатура алканов Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в при-

роде. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

алканов и называть их. 

20-21 Химические свойства алканов. 

Применение. Механизм реакции 

радикального замещения 

Химические свойства парафинов. Применение парафинов. 

Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакции в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. 

 Демонстрации. Горение метана, пропан-бутановой смеси, 

парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв 

смеси СН4 с воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой 

смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору КМп04. 

Прогнозировать химические свойства 

алканов на основе особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств важнейших 

представителей алканов соответствующими 

уравнениями реакций. Относить их к той или 

иной классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами алканов и их применением. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

22 Получение алканов Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получе-

ния алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз А14С3. 

 

Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения алканов. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 



23 Алкены: строение и физические 

свойства 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение мо-

лекулы этилена и других алкенов. 

Демонстрации. Модели молекул структурных и 

пространственных изомеров алкенов. Объемные модели 

молекул алкенов. Получение этена из этанола. 

 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду алкенов. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

24 Изомерия и номенклатура алкенов Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

алкенов и называть их. 

25-26 Химические свойства алкенов. 

Механизм реакции электрофильного 

присоединения 

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. 

Поляризация пи-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+1) эффекте на примере молекулы 

пропена. 

Демонстрации. Обесцвечивание этеном бромной воды. 

Обесцвечивание этеном раствора КМп04. Горение этена. 

Лабораторный опыт 2. Ознакомление с образцами полиэтилена 

и полипропилена 

Прогнозировать химические свойства 

алкенов на основе особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств важнейших 

представителей алкенов соответствующими 

уравнениями реакций. Относить их к той или 

иной классификационной группе реакций. 

Характеризовать механизм реакции 

электрофильного присоединения к алкенам. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами алкенов и их применением. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

27 Получение алкенов Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. 

 

Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. 

28 Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Алканы» и «Алкены» 

Упражнения в составлении химических формул изомеров и 

гомологов веществ классов алканов и алкенов. Упражнения в 

составлении реакций с участием алканов и алкенов; реакций, 

иллюстриру ющих генетическую связь между классами 

химических соединений. Решение расчетных задач на 

установление химической формулы вещества по массовым 

долям элементов и продуктам горения. Решение эксперимен-

тальных 

Обобщать и систематизировать сведения о 

строении, свойствах, получении и 

применении алканов и алкенов. Сравнивать 

их. Выполнять упражнения в состав лении 

реакций с участием алканов и алкенов; 

реакций, иллюстрирующих генетическую 

связь между классами химических 

соединений. Решать расчетные задачи на 

установление химической формулы вещества 

по мае совым долям элементов и продуктам 

горения. Экспериментально идентифици-

ровать образцы алканов и алкенов. 



Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

29 Контрольная работа №2 Учет и контроль знаний по теме Проводить рефлексию собственных 

достижений в познании номенклатуры, 

изомерии и свойств алканов и алкенов, а 

также в проведении расчетов для вывода 

формул органических соединений. Анали-

зировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого 

уровня успешности 

30 Алкины: строение и физические 

свойства. 

Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение моле-

кулы ацетилена и других алкинов. Физические свойства 

алкинов. 

Демонстрации. Получение С2Н2 из СаС2, ознакомление с его фи-

зическими свойствами и распознаванием. 

 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения молекулы 

ацетилена и характере изменения физических 

свойств в гомологическом ряду алкинов. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

31 Изомерия, номенклатура алкинов. 

Получение 

Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

алкинов и называть их. Характеризовать 

промышленные и лабораторные способы 

получения алкинов. Моделировать молекулы 

алкинов. 

32-33 Химические свойства алкинов Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление 

алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. Применение 

алкинов. 

Демонстрации. Взаимодействие С2Н2 с бромной водой. 

Взаимодействие С2Н2 с раствором КМп04. Горение ацетилена. 

Взаимодействие С2Н2 с раствором соли меди или серебра 

Прогнозировать химические свойства 

алкинов на основе особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств важнейших 

представителей алкинов соответствующими 

уравнениями реакций. Относить их к той или 

иной классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами алкинов и их применением. 

Проводить, наблюдать и описывать химиче-



ский эксперимент с помощью родного языка 

и языка химии 

34 Решение задач Проведение расчетов для вывода формул органических 

соединений. 

Проводить расчеты для вывода формул ор-

ганических соединений. 

35 Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное 

расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: ку-

мулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 

химических свойствах алкенови алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и объемные) молекул 

алкадиенов с различным взаимным расположением л-связей. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду алкадиенов. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог». Записывать 

формулы изомеров и гомологов алкадиенов и 

называть их. Характеризовать 

промышленные и лабораторные способы 

получения алкадиенов. Прогнозировать 

химические свойства алкадиенов на основе 

особенностей их строения. Подтверждать эти 

прогнозы характеристикой общих и 

особенных свойств важнейших представите-

лей алкадиенов соответствующими 

уравнениями реакций. Относить их к той или 

иной классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами алкадиенов и их применением. 

36 Каучуки. Резина Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоеди-

нения к алкадиенам с сопряженными пи -связями. 

Демонстрации. Обесцвечивание растворов КМп04 и Вг2. 

Лабораторные опыт 3. Ознакомление с коллекцией «Каучук и 

резина» 

Прогнозировать химические свойства 

алкадиенов на основе особенностей их 

строения. Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и особенных свойств 

важнейших представителей алкадиенов 

соответствующими уравнениями реакций. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 



37 Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напря-

жение цикла в С3Н6, С4Н8 и C5H10, конформации С6Н12. Изомерия 

циклоалканов {«по скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Получение и химические свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые 

свойства С3Н6, С4Н8. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул циклоалканов 

и алкенов. Отношение циклогексана к растворам КМn04 иВг2 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических и химических свойств 

в гомологическом ряду циклоалканов. 

Прогнозировать химические свойства 

циклоалканов на основе их строения и знания 

свойств алканов и алкенов. Характеризовать 

механизм реакции радикального замещения. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 

38 Ароматические углеводороды 

(арены). Строение молекулы бензола. 

Физические свойства.  

Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение пи-связей. Изомерия и номенклатура аренов. 

Получение аренов. 

Демонстрации. Шаростержневые и объемные модели молекул 

бензола и его гомологов. Разделение смеси бензол—вода с 

помощью делительной воронки. Растворение в бензоле 

различных органических и неорганических (например, серы) 

веществ. Экстрагирование красителей и других веществ 

(например, иода) бензолом из водных растворов. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду аренов. 

Характеризовать особенности электронного 

строения молекулы бензола и ароматической 

связи. 

 

39 Химические свойства бензола. 

Применение бензола 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием 

бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. При-

менение 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 метальной 

группы в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I 

и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции 

боковых цепей алкилбензолов. 

Демонстрации. Горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Обесцвечивание толуолом 

раствора КМn04 (подкисленного) и Вг2 

Прогнозировать химические свойства аренов 

на основе особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств бензола и его 

гомологов соответствующими уравнениями 

реакций. Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами аренов и их применением. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 



40-41 Гомологи бензола. Cпособы по-

лучения аренов.  Применение 

Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную 

плотность сопряженного л-облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. 

Устанавливать зависимость между боковой 

цепью и нарушением электронной плотности 

сопряженного пи-облака в молекулах 

гомологов бензола на примере толуола. 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

аренов и называть их. 

Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. Моделировать молеку-

лы аренов. 

42 Генетическая связь между классами 

углеводородов. Обобщение знаний 

по теме. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических ве-

ществ по массовой доле и по продуктам сгорания. Выполнение 

упражнений на генетическую связь, получение и распознавание 

углеводородов. Упражнения по составлению уравнений реакций 

с участием углеводородов; реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между различными классами 

углеводородов. Составление формул и названий углеводородов 

и их изомеров 

Устанавливать генетическую связь между 

классами углеводородов, отражать ее на 

письме цепочкой переходов и конкретизи-

ровать ее соответствующими уравнениями 

реакций. Выводить формулы органических 

веществ по массовой доле и по продуктам 

сгорания. Применять знания о качественных 

реакциях углеводородов для выработки плана 

по их идентификации. Решать расчетные 

задачи на установление химической формулы 

вещества по массовым долям элементов и 

продуктам горения. 

43-44 Природные источники 

углеводородов. Газ. Нефть. 

Нефтепродукты. Каменный уголь 

Понятие углеводородов. Природные источники углеводородов. 

Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегон-

ка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 

Происхождение природных источников углеводородов. 

Риформинг, алкилирование, ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования 

полезных ископаемых. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углево-

дородов». Сравнение процессов горения нефти и природного 

газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Ка-

талитический крекинг парафина 

Характеризовать состав и основные 

направления использования и переработки 

нефти, природного газа и каменного угля. 

Устанавливать зависимость между объемами 

добычи углеводородного сырья в РФ и 

бюджетом. Находить взаимосвязь между 

изучаемым материалом и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Устанавливать межпредметные связи с 

биологией ,характеризуя происхождение 

природных источников углеводородов, и 

физической географией, характеризуя 

месторождения природных источников 

углеводородов в РФ. 

Правила экологически грамотного поведения 

и безопасного обращения с нефтепродуктами 



и газом в быту и на производстве 

45 Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Алкины»,  «Алкадиены»,  

«Арены» 

Упражнения в составлении химических формул изомеров и 

гомологов веществ классов алканов и алкенов. Упражнения в 

составлении реакций с участием алканов и алкенов; реакций, 

иллюстриру ющих генетическую связь между классами 

химических соединений. Решение расчетных задач на 

установление химической формулы вещества по массовым 

долям элементов и продуктам горения. Решение эксперимен-

тальных 

Обобщать и систематизировать сведения о 

строении, свойствах, получении и 

применении алканов и алкенов. Сравнивать 

их. Выполнять упражнения в состав лении 

реакций с участием алканов и алкенов; 

реакций, иллюстрирующих генетическую 

связь между классами химических 

соединений. Решать расчетные задачи на 

установление химической формулы вещества 

по мае совым долям элементов и продуктам 

горения. Экспериментально идентифици-

ровать образцы алканов и алкенов. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

46 Контрольная работа №3  Контроль и учет знаний по изученной теме Проводить рефлексию собственных 

достижений в познании классификации 

углеводородов, их номенклатуры, изомерии, 

свойств, получении, применении. Проводить 

расчеты для вывода формул углеводородов. 

Анализировать результаты контрольной 

работы и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности 

Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества (27 часов) 

47 Спирты: состав, классификация и 

физические свойства. 

Состав и классификация спиртов. Физические свойства спиртов. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Межмолекулярная водородная связь. Важнейшие представители 

спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и 

бутанола-1. 

Определять принадлежность органического 

соединения к классу спиртов и конкретной их 

группе. Прогнозировать физические свойства 

спиртов на основе водородной связи. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду алканолов. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 



языка химии 

48 Изомерия и номенклатура спиртов Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, меж-

классовая, «углеродного скелета») 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

спиртов и называть их. 

49-50 Химические свойства предельных 

одноатомных спиртов 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в моле-

кулах гидроксигрупп: образование алкоголятов, взаимодействие 

с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование 

спиртов. 

Демонстрации. вытеснение водорода из спирта натрием. 

Сравнение протекания горения этилового и пропилового 

спиртов. 

Прогнозировать химические свойства 

спиртов на основе особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств спиртов и их 

гомологов (на примере алканолов) соот-

ветствующими уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами спиртов и их применением. 

Аргументировать свою убежденность в 

пагубных последствиях алкоголизма. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

51 Многоатомные спирты 

 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Сравнение скоростей 

взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Демонстрации. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие 

глицерина с Си(ОН)2. 

Прогнозировать химические свойства 

спиртов на основе особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств спиртов и их 

гомологов (на примере алканолов) соот-

ветствующими уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами спиртов и их применением. 

Аргументировать свою убежденность в 

пагубных последствиях алкоголизма. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 



52 Получение спиртов Реакции получения спиртов Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения спиртов. 

53 Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свой-

ства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических 

веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с фор-

мальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств 

гидроксилсодержащих веществ: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

Демонстрации. Растворимость фенола в воде при обычной и по-

вышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия 

угольной кислотой. Реакция фенола с FeCl3. Реакция фенола с 

формальдегидом. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 

Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия 

(барботаж выдыхаемого воздуха или действие сильной 

кислоты). 

Различать спирты и фенолы. Прогнозировать 

химические свойства фенола на основе осо-

бенностей строения его молекулы и 

взаимного влияния атомов в ней. 

Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств фенола соответ-

ствующими уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами фенола и его применением. 

Сравнивать кислотные свойства гидроксил-

содержащих веществ: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола. 

Характеризовать реакции электрофильного 

замещения в бензольном кольце. 

Соблюдать правила экологической 

безопасности при работе с 

фенолсодержащими бытовыми препаратами 

и материалами. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 

54 Альдегиды: строение, классифика-

ция, физические свойства. 

Альдегиды и кетоны. Строение их молекул, Особенности 

строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. 

Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Лабораторный опыт . Знакомство с физическими свойствами 

отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, 

ацетона, водного раствора формальдегида 

Определять принадлежность органического 

соединения к классу альдегидов или кетонов. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду альдегидов. 

 

55 Изомерия и номенклатура 

альдегидов и кетонов 

Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Демонстрации. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им 

кетонов. 

 

Моделировать строение молекул альдегидов 

и кетонов. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 



56 Химические свойства 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. 

Повторение реакции поликонденсации фенола с формаль-

дегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Нук-

леофильное присоединение к карбонильным соединениям. 

Присоединение HCN и NaHS03. Способы получения. Галогени-

рование на свету. Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере галогенирования альдегидов и кетонов по ионному 

механизму. Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом 

меди (II). 

 

Прогнозировать химические свойства 

альдегидов и кетонов на основе особенностей 

их строения. Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и особенных свойств 

формальдегида и его гомологов 

соответствующими уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами альдегидов и кетонов и их 

применением. Характеризовать реакцию 

нуклеофильного присоединения к 

карбонильным соединениям. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии. Соблюдать правила эко-

логической безопасности при работе с 

формальдегидом и фор-

мальдегидсодержащими бытовыми 

препаратами. 

57 Систематизация и обобщение знаний Упражнения в составлении уравнений реакций с участием спир-

тов, фенолов, альдегидов, а также на генетическую связь между 

классами органических соединений. Решение расчетных и 

экспериментальных задач. 

 

Обобщать и систематизировать сведения о 

строении, свойствах, получении и 

применении спиртов, фенолов и 

карбонильных соединений. Сравнивать их. 

Выполнять упражнения в составлении 

реакций с участием представителей разных 

классов спиртов, фенолов и карбонильных 

соединений. Записывать уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь между 

этими классами соединений. 

58 Карбоновые кислоты: строение, клас-

сификация, номенклатура. 

Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот 

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. 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами неко-

торых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, 

масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных 

Определять принадлежность органического 

соединения к классу и определенной группе 

карбоновых кислот. Устанавливать зави-

симость физических свойств карбоновых 

кислот от строения их молекул. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду карбоновых кислот. На 



карбоновых кислот к воде 

 

основе межпредметных связей с биологией 

раскрывать биологическую роль карбоновых 

кислот. Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 

59 Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот 

Изомерия кислот, сложные эфиры Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

кислот и называть их. 

60-61 Химические свойства карбоновых 

кислот. Отдельные представители 

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 л-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения бензойной кислоты. 

Демонстрации. Сравнение pH водных растворов муравьиной и 

уксусной кислот одинаковой молярности. Получение приятно 

пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и рас-

твору КМп04 предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. 

Сравнивать моющие свойства мыла и СМС 

62 Получение кислот Способы получения. 

 

Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения кислот 

63 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. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами сложных эфиров. 

Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам 

(например, красителям). 

На основе реакции этерификации 

характеризовать состав, свойства и области 

применения сложных эфиров. Называть 

сложные эфиры. Предлагать способы 

смещения обратимой реакции этерификации. 

Наблюдать, описывать и проводить 

химический эксперимент. Соблюдать 

правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами в быту и окружаю-

щей среде 

64 Решение задач Решение расчетных задач на определение выхода продукта; 

установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза) 

Проводить расчеты на определение выхода 

продукта; установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или 

гидролиза). 



65 Жиры Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. 

Состав и строение молекул жиров. Классификация жиров. 

Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их мо-

ющих свойств. 

Жиры в природе. Биологическая функция жиров. 

Понятие о СМС. 

Демонстрации. Отношение сливочного, подсолнечного и ма-

шинного масла к водным растворам брома и КМп04 

 

Характеризовать особенности свойств жиров 

на основе строения их молекул, а также клас-

сификации жиров по их составу и 

происхождению и производство твердых 

жиров на основе растительных масел. 

Характеризовать мыла как натриевые и 

калиевые соли жирных карбоновых кислот и 

объяснять их моющие свойства. На основе 

межпредметных связей с биологией 

раскрывать биологическую роль жиров. 

66 Углеводы, их состав и классификация Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и 

общества. 

Демонстрации. Образы углеводов и изделий из них. 

 

 

 

Характеризовать состав углеводов и их 

классификацию на основе способности к 

гидролизу. Устанавливать межпредметные 

связи химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических свойств 

важнейших представителей моно-, ди- и 

полисахаридов. Наблюдать, описывать и 

проводить химический эксперимент 

67-68 Моносахариды. Глюкоза. 

Химические свойства глюкозы 

Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равно-

весие в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств 

глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом 

меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерифика- 

ция,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. 

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала». 

Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Озна-

комление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упа-

ковка, таблетки). Взаимодействие с Сu(ОН)2 при различной 

температуре 

 

Описывать состав и строение молекулы 

глюкозы как вещества с двойственной 

функцией (альдегидоспирта). На этой основе 

прогнозировать химические свойства 

глюкозы и подтверждать их 

соответствующими уравнениями реакций. 

Раскрывать биологическую роль глюкозы и 

ее применение на основе ее свойств. Срав-

нивать строение и свойства глюкозы и 

фруктозы. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

 



69 Дисахариды. Важнейшие 

представители 

Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавли-

вающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение 

и биологическая роль. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение 

сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата 

кальция 

Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья. 

Демонстрации. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лак-

тозы) к Сu(ОН)2 при нагревании. 

Характеризовать строение дисахаридов и их 

свойства (гидролиз). Раскрывать 

биологическую роль сахарозы, лактозы и 

мальтозы. Описывать промышленное полу-

чение сахарозы из природного сырья. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

70-71 Полисахариды: крахмал, целлюлоза. Крахмал, целлюлоза. 

Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Сравнение строения и свойств 

крахмала и целлюлозы. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими 

и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Понятие об искусственных волокнах. 

Демонстрации. Ознакомление с физическими свойствами цел-

люлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 

Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторный опыт . Знакомство с образцами полисахаридов. 

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 

меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 

Знакомство с коллекцией волокон 

Сравнивать строение и свойства крахмала и 

целлюлозы. Характеризовать полисахариды в 

природе, их биологическую роль. Описывать 

взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами 

— образование сложных эфиров. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 

72 Обобщение и систематизация знаний 

по теме. Решение задач 

Упражнения в составлении уравнений реакций с участием 

спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, 

жиров, а также на генетическую связь между ними и 

углеводородами. 

Решение расчетных задач. Задачи на вывод формулы вещества. 

 

Обобщать и систематизировать сведения о 

строении, свойствах, получении и 

применении кислородсодержащих 

органических соединений. Выполнять 

упражнения в составлении реакций с участи-

ем представителей этих классов соединений. 

Записывать уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь между 

классами соединений. 



73 Контрольная работа №4  Контроль и учет знаний учащихся по пройденным темам Проводить рефлексию собственных 

достижений в изучении строения, свойств, 

получения и применения 

кислородсодержащих органических 

соединений . Анализировать результаты кон-

трольной работы и выстраивать пути 

достижения желаемого уровня успешности. 

Тема 3. Азотсодержащие органические вещества (9 часов) 

74-75 Амины. Анилин Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классифика-

ция, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. 

Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восста-

новление 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; анилина, бензола и 

нитробензола. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина: агрегатное 

состояние, цвет, запах, отношение к воде. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 

Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Характеризовать строение, классификацию, 

изомерию и номенклатуру аминов. На основе 

состава и строения аминов описывать их 

свойства как органических оснований. 

Сравнивать свойства аммиака, метиламина и 

анилина на основе электронных 

представлений и взаимного влияния атомов в 

молекуле. Устанавливать применение аминов 

как функцию их свойств. Раскрыть роль 

личности в истории химии на примере 

реакции Зинина. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. 

76-77 Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия амино-

кислот. Двойственность кислотно-основных свойств амино-

кислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие 

аминокислот с сильными кислотами. Образование 

внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна на примере капрона, 

энанта и т. д. 

Демонстрации. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи 

аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

 

Характеризовать состав и строение молекул 

аминокислот. Прогнозировать различные 

типы изомерии у соединений этого класса и 

подтверждать их соответствующими 

моделями: графическими (формулами) и 

материальными. Описывать химические 

свойства аминокислот как органических 

амфотерных соединений. Сравнивать их с 

неорганическими амфотерными соедине-

ниями. Характеризовать применение 

аминокислот как функцию их свойств. 

Раскрывать роль аминокислот в формирова-

нии белковой жизни на планете. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 

78 Белки Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов 

и пептидная связь. Пептиды. Первичная, вторичная и третичная 

Характеризовать строение (структуры 

белковых молекул), белков на основе 



структуры белков. Биологические функции белков. Значение 

белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового 

голодания и пути ее решения 

межпредметных связей с биологией. 

Раскрывать содержание проблемы белкового 

голодания на планете и предлагать пути ее 

решения. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка и 

языка химии 

79 Химические свойства белка Качественные реакции на белки. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) 

реакции. 

Демонстрации. Денатурация белков. Качественные реакции на 

белки. 

Характеризовать химические и биологические 

свойства белков на основе межпредметных 

связей с биологией. 

80 Нуклеиновые кислоты Понятие ДНК и РНК. 

Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основани-

ях. 

Первичная,вторичная и третичная структуры ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Модель ДНК и различных видов РНК. Образцы 

продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; 

лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной 

инженерии 

Раскрывать роль нуклеиновых кислот в 

процессах наследственности и изменчивости. 

Сравнивать структуры белков и нуклеиновых 

кислот. Раскрывать суть и значение генной 

инженерии и биотехнологии. 

Аргументировать свою позицию по вопросу 

безопасности применения трансгенных 

продуктов питания (ГМО) 

81 Обобщение и систематизация знаний 

по теме. Решение задач 

Упражнения в составлении уравнений реакций с участием 

азотсодержащих соединений, а также на генетическую связь 

между ними и углеводородами. 

Решение расчетных задач. Задачи на вывод формулы вещества. 

 

Обобщать и систематизировать сведения о 

строении, свойствах, получении и применении 

азотсодержащих органических соединений. 

Выполнять упражнения в составлении 

реакций с участием представителей этих 

классов соединений. Записывать уравнения 

реакций, иллюстрирующих генетическую 

связь между классами соединений. 

82 Контрольная работа №5  Контроль и учет знаний учащихся по пройденным темам Проводить рефлексию собственных 

достижений в изучении строения, свойств, 

получения и применения аминов, 

аминокислот, нуклеиновых кислот. 

Анализировать результаты контрольной 

работы и выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности 



Химический практикум (4 часа) 

83 Практическая работа №1. Спирты Физические и химические свойства спиртов. Взаимодействие 

фенола с бромной водой. Распознавание водных растворов 

фенола и глицерина 

Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием и на-

гревательными приборами, а также 

химическими реактивами, экономно и 

экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты 

и отражать их на письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

формулировать выводы на их основе 

84 Практическая работа №2. Углеводы 

 

Химические свойства глюкозы, гидролиз крахмала Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием и на-

гревательными приборами, а также 

химическими реактивами, экономно и 

экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты 

и отражать их на письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

формулировать выводы на их основе 

85 Практическая работа №3 

Аминокислоты. Белки 

Свойства аминокислот, качественные реакции на белок Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием и на-

гревательными приборами, а также 

химическими реактивами, экономно и 

экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты 

и отражать их на письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

формулировать выводы на их основе 

86 Практическая работа №4. 

Идентификация органических 

соединений 

Определение органических соединений Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием и на-

гревательными приборами, а также 

химическими реактивами, экономно и 

экологически грамотно обращаться с ними. 



Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты 

и отражать их на письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

формулировать выводы на их основе 

Подготовка и проведение итоговой контрольной работы (3 часа) 

87-88 Обобщение и систематизация 

знаний 

Подготовка к итоговой контрольной работе Обобщать и систематизировать сведения о 

строении, свойствах, применении и значении 

органических соединений. Выполнять 

упражнения в составлении реакций с участием 

представителей органических соединений. 

Записывать уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь между 

классами органических соединений 

89 Итоговая контрольная работа Контроль и учет знаний учащихся по пройденным темам Проводить рефлексию собственных достижений 

в изучении строения, свойств, получения и 

применения органических веществ. 

Анализировать результаты контрольной работы 

и выстраивать пути достижения желаемого 

уровня успешности 

90-98 Повторение и обобщение знаний по курсу органической химии (9 часов) 

Резервное время (4 часа) 

Итого часов по курсу - 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА ХИМИИ 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в 10—11 классах при обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

оксидов, кислот, оснований, солей, в том числе и минеральных удобрений, а также коллекции органических веществ и материалов, предусмотренных ФГОС 

(«Нефть и продукты её переработки», «Каменный  уголь  и  продукты  коксохимического  производства»,  «Волокна», «Пластмассы» и т. д.). Ознакомление с 

образцами исходных веществ и готовых изделий позволяет получить наглядные представления об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых 

физических свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности предоставляют коллекции, собранные самими обучающимися. Предметы для таких 

коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используют только для ознакомления обучающихся с внешним видом и физическими свойствами различных веществ и материалов. Для проведения 

химических опытов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами  требует  строгого  соблюдения правил техники безопасности, особенно при  выполнении  опытов  самими обучающимися. 

Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Все реактивы и материалы, необходимые для проведения демонстрационного и ученического эксперимента, поставляются в общеобразовательные организации 

централизованно в виде заранее укомплектованных наборов. Для приобретения дополнительных реактивов и материалов следует обращаться в 

специализированные магазины. 

 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов обучающимися и для демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии в 10—11 классах, классифицируют на основе протекающих в них физических и химических 

процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции между газами в 

электрическом разряде; реакции между газами при повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами — перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение  реакций между твёрдым 

веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твёрдыми веществами; 

3) датчики pH, электропроводности, температуры и др.  

Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для изучения теоретических вопросов химии: для демонстрации электропроводности 

растворов и движения ионов в электрическом поле, для изучения скорости химической реакции и химического равновесия, электролиза, перегонки нефти и т. д. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

 



 

 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также химические процессы. В преподавании химии 

используют модели кристаллических решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния, модели кристаллических 

решёток важнейших представителей классов органических соединений. 

Выпускаются наборы моделей атомов  для  составления  шаростержневых моделей молекул, в первую очередь органических соединений. 

Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и  солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Валентные состояния атома углерода», 

«Пространственное и электронное строение молекул органических соединений» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или 

отдельные рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний. 

 

Экранно-звуковые средства обучения 

К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия,  которые могут быть восприняты с помощью зрения и  слуха.  Это  кинофильмы, 

кинофрагменты, диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать движение 

путём последовательного наложения одного транспаранта на другой. 

Технические средства обучения (ТСО) 

Большинство технических средств обучения не разрабатывалось специально для школы, а изначально служило для передачи и обработки информации — это 

различного рода проекторы, телевизоры, компьютеры и т. д. В учебно-воспитательном процессе компьютер может использоваться для решения задач научной 

организации труда учителя. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные ограничения, налагаемые Санитарными правилами  и  нормами (СанПиН). 

Непрерывная продолжительность демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и  на  большом  экране  с  использованием мультимедийного 

проектора для учащихся 10—11 классов не должна превышать 30 мин. Такое же ограничение (не более 30 мин) распространяется   на   непрерывное   

использование   интерактивной   доски и на непрерывную работу обучающихся на персональном компьютере. Размещать интерактивную  доску следует  так  же,  

как  и  обычную:  на  той же высоте, обеспечивая при  этом  равномерное  освещение.  Когда  доска не используется,  её  необходимо  отключать.  Для  

профилактики  утомления глаз в учебный процесс необходимо включать различные виды деятельности, включая специальную гимнастику для глаз. 

 

 

 



Оборудование кабинета химии 

Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. Для обеспечения лучшей видимости демонстрационный стол рекомендуется 

устанавливать на подиум. 

В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы с подводкой электроэнергии. Ученические столы должны иметь покрытие, 

устойчивое к действию агрессивных химических веществ, и защитные бортики по наружному краю. Кабинеты химии оборудуют вытяжными шкафами, 

расположенными у наружной стены возле стола учителя. Для проведения лабораторных опытов используют только мини-спиртовки. 

Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной 

губкой, быть износостойкими, иметь тёмно-зелёный цвет и антибликовое покрытие. Учебные доски оборудуют софитами, которые должны прикрепляться к 

стене на 0,3 м выше верхнего  края доски и выступать вперёд на расстояние 0,6 м. 

Телевизоры  устанавливают  на  специальных  тумбах  на  высоте  1,0— 1,3 м от пола. При просмотре телепередач зрительские места должны располагаться на 

расстоянии не менее 2  м  от  экрана  до  глаз  обучающихся. 

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений не следует размещать на подоконниках широколистные 

растения, снижающие уровень естественного освещения. Высота растений не должна превышать 15 см (от подоконника). Растения целесообразно размещать в 

переносных цветочницах высотой 65— 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами. 

Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие матовую поверхность. Для стен учебных помещений следует использовать 

светлые тона жёлтого, бежевого,  розового,  зелёного,  голубого цветов; для дверей, оконных рам — белый цвет. 

Кабинет химии должен быть оснащён холодным и горячим водоснабжением и канализацией. 

В кабинете химии обязательно должна быть аптечка, состав которой утверждается органами местного управления в соответствии с существующими 

нормативными документами. 

 
 

 

 

 

 
 


