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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения химии на уровне среднего общего  
образования являются:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, 
культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 
принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 
Метапредметными результатами обучения химии на уровне среднего общего 

образования являются:  
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 



программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных 
и познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры 
и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 
возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 
взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 
решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и 
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 
ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 
разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска 
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
Предметными результатами обучения химии на уровне среднего общего 

образования являются: 
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 
окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 



7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 
фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 
профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

 
2.Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1: Введение в органическую химию   

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 
органических соединений и реакций с их участием.  

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 
химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

Раздел 2: Углеводороды  

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

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

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 
орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. 
Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в 
молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства 
(на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 
крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-
1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. 
Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 
каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 



Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 
орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и 
химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и 
метановым способами, его применение. 

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

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его 
токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), 
присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 
газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее 
состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. 
Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 
зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси 
метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде. 

6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 
разложения. 

11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 
бромной водой. 

13.  Модели молекулы бензола. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Горение бензола. 

16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторные опыты  



Сборка шаростержневых моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных  

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

 

Практическая работа  

Определение качественного состава органических веществ. 

Получение этилена 

Расчетные задачи 

Решение задач на нахождение формулы вещества. 

 Раздел 3: Кислородсодержащие органические соединения  

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

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная 
связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 
свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в 
гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция 
на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм 
человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 
Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 
Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 
гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его 
промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 
среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 
Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 
химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 
присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 
Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 
организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 
низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 
Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические 
свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными 
оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых 
кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 



Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 
Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 
распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 
промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов 
на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 
Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 
загрязнения CMC. 

Полифункциональные соединения  

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические 
свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. 
Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 
Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль.  

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

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в 
природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого 
крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 
крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение 
целлюлозы. 

Демонстрации 

Растворимость спиртов в воде.  

Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в 
кислотной среде. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Качественная реакция на фенол. 

Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

Модели молекул метаналя и этаналя. 

Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция 
«серебряного зеркала»). 

Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

Образцы различных карбоновых кислот. 

Отношение карбоновых кислот к воде. 

Качественная реакция на муравьиную кислоту. 



Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

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

Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

Гидролиз сахарозы. 

Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

Взаимодействие крахмала с иодом. 

Лабораторные опыты  

Окисление спиртов оксидом меди(II). 

Свойства глицерина. 

Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

Свойства жиров. 

Свойства моющих средств. 

Практические работы  

Получение и свойства карбоновых кислот 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

Углеводы. 

Раздел 4: Азотсодержащие соединения  

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 
Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с 
водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты 
как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение 
аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические 
свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в 
организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 



Лабораторные опыты  

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа  

Решение экспериментальных задач. 

Раздел  5: Высокомолекулярные соединения  

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 
ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 
(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации  

 Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них 

Практическая работа  

Волокна и полимеры. 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

№  Тема раздела/урока  Количество часов на 
раздел/ тему 

 1.Введение в органическую химию 3 
1 Предмет органической химии. Теория химического 

строения органических веществ 
А.М. Бутлерова . 

1 

2 Электронная природа химических связей в 
органических соединениях 

1 

3 Классификация органических соединений 1 
  2.Углеводороды 12 
 Предельные углеводороды 3 
4 Строение алканов. Гомологический ряд 

алканов.Номенклатура и изомерия. 
1 

5-6 Свойства алканов. Получение и применение. 2 
 Непредельные углеводороды 4 
7 Алкены. Строение этилена. Гомологический ряд. 

Изомерия и номенклатура. Свойства алкенов и их 
применение. 

1 

8 П.Р. 
1.Получение этилена и опыты с ним 

1 

9 Алкадиены.  1 
10 Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Свойства ацетилена и его применение. 
1 

 Арены 2 
11 Бензол и его гомологи  
12 Свойства бензола и его гомологов  
 Природные источники и переработка 

углеводородов 
3 

13 Природные источники углеводородов. 1 
14 Нефть и нефтепродукты. Способы переработки 

нефти. 
1 



15 Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 1 
 3.Кислородсодержащие органические вещества 20 
 Спирты и фенолы 4 
16 Одноатомные предельные спирты 

  
1 

17 Получение, химические свойства и применение 
одноатомных предельных спиртов  

1 

18 Многоатомные спирты 1 
19 Фенолы и ароматические спирты 1 
 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 4 
20-21 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение альдегидов. 
2 

22 Карбоновые кислоты Химические свойства и 
применение одноосновных предельных карбоновых 
кислот.. 

1 

23 П.Р. 2 Получение и свойства карбоновых кислот 1 
 Сложные эфиры. Жиры. 2 
24 Сложные эфиры 1 
25 Жиры. Моющие средства 1 
 Углеводы 3 
26 Углеводы. Глюкоза и сахароза.Свойства глюкозы и 

сахарозы, их применение.  
1 

27 Крахмал и целлюлоза- представители природных 
полимеров. Нахождение в природе. Свойства и 
применение. 

1 

28 Контрольная работа № 2 по теме 
«Кислородсодержащие органические вещества» 

1 

 4.Азотсодержащие органические соединения 4 
29 Амины 1 
30 Аминокислоты 1 
31 Белки.  

 
1 

32 Химия и здоровье человека  1 
    5.Высокомолекулярные соединения 3 
33 Понятие о высокомолекулярных соединениях. 

Основные методы синтеза полимеров. Полиэтилен. 
Полипропилен.   

1 

34 Синтетические каучуки и синтетические волокна. 
Распознавание пластмасс и волокон. 

1 

 

 

 

 


