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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по химии рассчитана на учащихся 10 класса.
Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе следующих
документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего, и среднего (полного) общего образования»
3. Письмо Минобразования РФ от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении
федерального
компонента государственных образовательных
стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»
5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый
уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативноправовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 192 с.
– (Современное образование).
6. Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.
Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение,
2013. — 48 с.
В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой
составляют современная теория строения органических соединений, показывающая единство
химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии,
классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии
пронизан идеей причинно-следственной зависимости между составом, строением,
свойствами и применением различных классов органических веществ, рассматривается
генетическая связь между различными классами органических соединений, а также между
органическими и неорганическими веществами. Объектами особого внимания являются
факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов
химических реакций. В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных
веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих
формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. В конце курса даются
некоторые сведения о прикладном значении органической химии.
Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических
законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии
разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При
этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их
осуществления, а также способам защиты окружающей среды.
В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира,
единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах
современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной
жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека,
осознающего себя частью природы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности, приобретение которых
предусмотрено при изучении химии в старшей школе, следующие:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
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;
умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты,
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;
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;
формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
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;
умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия;
умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
умение самостоятельно и аргументировано 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 определённой сложности;
умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов.
Предметными результатами освоения курса химии среднего (полного) общего
образования являются:
формирование систематизированных представлений о веществах, их превращениях и

практическом применении; закрепление овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;
осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;
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;
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;
приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;
умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной
в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и
др.);
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 своей профессиональной
деятельности;
формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
Планируемые результаты обучения химии
В результате изучения органической химии на базовом уровне учащийся должен:
знать/понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология;
основные теории химии: химической связи, строения органических веществ;
важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре
определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность
веществ к различным классам неорганических соединений;
характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических
веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
составлять структурные формулы органических веществ изученных классов,
распознать изомеры по структурным формулам, уравнения химических реакций,
подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую связь,
важнейшие способы получения; объяснять свойства веществ на основе их химического
строения;
разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, взаимосвязь
органических и неорганических соединений, причинно - следственную зависимость между
составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ;
выполнять простейшие опыты с органическими веществами, распознать соединения и
полимерные материалы по известным признакам;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям с участием
органических веществ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и
на производстве; определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в
окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и
токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной
концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности химической
информации, поступающей из разных источников.
Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических
связей.
В результате изучения темы учащиеся должны
Знать/понимать: важнейшие химические понятия: предмет органической химии,
тип химической связи и кристаллической решетки в органических веществах, особенности
строения и свойств органических соединений, электронную и электронно-графическую
формулу атома углерода, гибридизацию и валентные состояния атома углерода; валентность,
степень окисления, углеродный скелет, электроотрицательность, изомерия, роль химии в
естествознании; значение в жизни общества; основные положения теории химического
строения А.М.Бутлерова; углеродный скелет, радикалы, гомологи, изомеры, понятие
структурной изомерии.
Уметь: называть органические вещества, основные положения теории химического
строения А. М. Бутлерова; определять принадлежность веществ к органическим и
неорганическим, типы гибридизации атома углерода; объяснять строение органических
соединений; объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; составлять
структурные формулы изомеров; определять валентность и степень окисления элементов;
характеризовать углерод по положению в ПСХЭ; проводить самостоятельный поиск
химической информации
с использованием различных
источников; использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее

представления в разных формах; принимать критические оценки достоверности химической
информации, поступающей из разных источников.
Приобретать опыт: оценки достоверности химической информации об органических
соединениях, поступающей из разных источников; объяснение химических явлений,
происходящих в природе, в быту и на производстве с участием органических соединений;
экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического
загрязнения различными органическими веществами и продуктами их переработки на
окружающую среду и организм человека.
Темы 2-5 Углеводороды. Природные источники углеводородов.
В результате изучения темы учащиеся должны
Знать/понимать: химические понятия: алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены,
алкины, арены, реакции полимеризации, реакции изомеризации; названия первых десяти
гомологов предельных и непредельных углеводородов; важнейшие вещества и материалы:
метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы.
Уметь: называть углеводороды по «тривиальной» (этилен, ацетилен, бензол, каучук)
и по международной номенклатуре; определять принадлежность органических веществ к
предельным и непредельным углеводородам; характеризовать: общие химические свойства
предельных и непредельных углеводородов (реакции, горения, качественные реакции,
реакции замещения, присоединения, разложения, изомеризации, полимеризации); объяснять:
зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и строения на примере
изученных углеводородов; выполнять химический эксперимент по распознаванию
предельных и непредельных углеводородов; проводить самостоятельный поиск информации
с использованием различных источников, использовать компьютерные технологии для
обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах.
Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации об
углеводородах поступающей их разных источников; объяснения химических явлений,
происходящих в природе, в быту и на производстве с участием изученных углеводородов;
экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического
загрязнения различными углеводородами и продуктами их переработки на окружающую
среду и на организм человека; безопасного обращения с горючими и токсическими
веществами и лабораторным оборудованием.
Тема 6. Спирты и фенолы
В результате изучения темы учащиеся должны
Знать/понимать: химические понятия: предельные одноатомные спирты,
многоатомные ароматические спирты, фенолы; названия первых пяти – шести гомологов
предельных одноатомных спиртов, многоатомных спиртов и фенолов; важнейшие вещества
и материалы: метиловый и этиловые спирты, этиленгликоль, глицерин, фенолы.
Уметь: решать расчетные задачи; называть спирты и фенолы по «тривиальной» и
международной номенклатуре; определять принадлежность органических веществ к
предельным одноатомным спиртам, многоатомным спиртам и фенолам; характеризовать
общие химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенолов;
объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от их строения на
примере спиртов и фенолов; выполнять химический эксперимент по распознаванию спиртов
и фенолов; проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах.

Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации о
спиртах и фенолах, поступающей из разных источников; объяснения химических явлений,
происходящих на производстве, в природе и в быту с участием спиртов и фенолов;
экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического
загрязнения различными спиртами и фенолами; безопасного обращения с горючими и
токсическими веществами, лабораторным оборудованием.
Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты.
В результате изучения темы учащиеся должны
Знать / понимать: химические понятия: альдегиды, кетоны, карбонильная группа,
«реакция серебряного зеркала», карбоновые кислоты, общие свойства органических и
неорганических кислот; названия первых пяти – шести гомологов альдегидов и кетонов,
карбоновых кислот; важнейшие вещества и материалы: формальдегид, уксусный альдегид,
фенолформальдегидные смолы, ацетон, муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновые
кислоты.
Уметь: называть альдегиды, карбоновые кислоты по «тривиальной» и
международной номенклатуре; определять принадлежность веществ к альдегидам, кетонам,
предельным и непредельным карбоновым кислотам;
решать расчетные и
экспериментальные задачи; характеризовать общие физические химические свойства
альдегидов, кетонов и карбоновых кислот, реакции поликонденсации; объяснять зависимость
физических и химических свойств от их состава и строения на примере альдегидов и
кетонов, карбоновых кислот; выполнять химический эксперимент по распознаванию
альдегидов и кетонов, карбоновых кислот; проводить самостоятельный поиск химической
информации; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах.
Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации об
альдегидах, кетонах и карбоновых кислотах; объяснения химических явлений происходящих
в природе, в быту и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей
среде; оценки влияния химического загрязнения различными альдегидами, карбоновыми
кислотами и продуктами их переработки на окружающую среду и на организм человека;
безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным
оборудованием.
Тема 8-9. Сложные эфиры и жиры. Углеводы.
В результате изучения темы учащиеся должны
Знать /понимать: химические понятия: сложные эфиры, жиры, мыла, углеводы,
моно-, ди- и полисахаридов, глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, общие
свойства; названия сложных эфиров, жиров; важнейшие вещества и материалы: маргарин,
масла, мыла, глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, искусственные волокна.
Уметь: называть карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры по «тривиальной» и
международной номенклатуре; определять принадлежность веществ к углеводам,
дисахаридам и полисахаридам; решать расчетные задачи; характеризовать общие физические
и химические свойства
сложных эфиров, жиров, моносахаридов, дисахаридов и
полисахаридов; объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от состава
и строения на примере карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров; выполнять химический
эксперимент по распознаванию глюкозы и крахмала; проводить самостоятельный поиск
химической информации с использованием различных источников, использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах.

Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации о
сложных эфирах и жирах, о глюкозе, сахарозе, крахмале и целлюлозе, поступающей из
разных источников; объяснения химических явлений происходящих в природе, в быту и на
производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде.
Тема 10. Азотсодержащие органические соединения.
В результате изучения темы учащиеся должны
Знать /понимать: химические понятия: амины, алифатические амины, анилин,
аминокислоты; названия первых пяти – шести гомологов аминов и аминокислот; важнейшие
вещества и материалы анилин, аминокислоты, химические понятия: белки, структуры
белковой молекулы, денатурация, фармакологическая химия; важнейшие вещества и
материалы пептиды, биополимеры, белки, лекарственные препараты.
Уметь: называть амины и аминокислоты по «тривиальной» и международной
номенклатуре; определять принадлежность органических веществ к аминам и
аминокислотам и белкам; характеризовать общие химические свойства аминов,
аминокислот; объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от их
состава и строения на примере аминов, аминокислот; выполнять химический эксперимент по
распознаванию аминов, аминокислот; проводить самостоятельный поиск химической
информации с использованием различных источников, использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах, определять принадлежность органических веществ к белкам;
характеризовать общие химические свойства белков; объяснять зависимость физических и
химических свойств веществ от их состава и строения на примере белков; пользоваться
инструкцией к лекарственным препаратам; решать расчетные задачи; выполнять химический
эксперимент по распознаванию белков; проводить самостоятельный поиск химической
информации с использованием различных источников, использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах.
Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации об
аминах, аминокислотах, поступающей из разных источников; объяснения химических
явлений, происходящих в природе в быту и на производстве; экологически грамотного
поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения различными
аминами и продуктами их переработки на окружающую среду и на организм человека.
Тема 11. Химия полимеров.
В результате изучения темы учащиеся должны
Знать /понимать: химические понятия: мономер, полимер, структурное звено, степень
полимеризации, термопластичные и термореактивные полимеры, стереорегулярные
полимеры, реакция поликонденсации, реакция полимеризации,
синтетические и
искусственные волокна; важнейшие вещества и материалы полиэтилен, полипропилен,
политетрафторэтилен, фенолформальдегидные смолы, фенопласты, аминопласты,
пенопласты, каучуки, резина, капрон, лавсан.
Уметь: называть полимеры; характеризовать общие свойства и применение
вышеперечисленных полимеров; объяснять зависимость физических свойств полимеров от
их состава и строения на примере линейных (полиэтилен, полипропилен) и разветвлённых
молекул; выполнять химический эксперимент по изучению свойств полимеров и волокон;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа
химических связей.
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Предмет
органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и
роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Теория строения
органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории строения
А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический
ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое строение и свойства органических веществ.
Значение теории строения органических соединений. Электронная природа химических
связей в органических соединениях. Электронное облако, их формы. Электронные и
электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном
состояниях. Валентные состояния атома углерода. Ковалентная связь и ее разновидности.
Водородная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ.
Классификация органических соединений.
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы).
Алканы. Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд,
общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов.
Физические свойства, алканы в природе. Химические свойства: реакции замещения (на
примере галогенирования алканов), горение, термическое разложение и изомеризация
алканов. Получение и применение алканов, промышленные способы получения: крекинг
алканов, фракционная перегонка нефти. Понятие о циклоалканах, их номенклатура,
строение, свойства.
Тема 3. Непредельные углеводороды.
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд.
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия.
Химические свойства: реакции окисления (полное окисление – горение в кислороде,
неполное – под действием окислителей, например, перманганата калия), присоединения
(гидрирование, галогенирование, гидратация, гидрогалогенирование), полимеризации.
Правило Марковникова. Получение и применение алкенов.
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры.
Номенклатура алкинов. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и
замещения. Получение. Применение.
Алкадиены: строение молекул, изомерия и номенклатура, физические и химические
свойства.
Природный и синтетический каучуки, резина. Получение и применение
алкадиенов.
Тема 4. Ароматические углеводороды.
Ароматические углеводороды (арены). Электронное и пространственное строение
бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи
бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола.
Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.
Тема 5. Природные источники углеводородов.
Природные источники углеводородов. Природный газ. Попутные нефтяные газы.
Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка.
Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство. Генетическая связь
между классами органических соединений.
Тема 6. Спирты и фенолы.

Одноатомные предельные спирты. Особенности электронного строения молекул
спиртов, функциональная группа. Состав и классификация спиртов. Межмолекулярная
водородная связь. Физические свойства спиртов. Изомерия (положения гидроксильных
групп, межклассовая, «углеродного скелета») и номенклатура. Химические свойства
спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов,
взаимодействие
галогеноводородами,
межмолекулярная
и
внутримолекулярная
дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Свойства метанола
(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм
человека. Алкоголизм и его последствия. Профилактика алкоголизма. Генетическая связь
одноатомных предельных спиртов с углеводородами.
Многоатомные спирты. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители многоатомных спиртов этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере
молекулы фенола. Физические свойства и получение. Химические свойства фенола как
функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп атомов 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.
Токсичность фенола и его соединений. Применение производных фенола.
Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты.
Альдегиды. Строение молекул альдегидов, молекулы формальдегида. Особенности
строения карбонильной группы. Изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов.
Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной
группы – гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра (II) и
гидроксида меди (II). Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Качественные
реакции на альдегиды. Повторение реакции поликонденсации фенола с формальдегидом.
Ацетон – представитель кетонов. Особенности строения и химических свойств
кетонов. Применение.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых
кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот.
Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Общие
свойства неорганических и органических кислот. Влияние углеводородного радикала на
силу карбоновой кислоты.
Реакция этерификации, условия ее проведения. Получение
карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.
Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот.
Тема 8. Сложные эфиры и жиры. Углеводы.
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Свойства, получение, применение.
Изомерия сложных эфиров (углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных
эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Равновесие
реакции этерификации – гидролиза, факторы, влияющие на него.
Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение
молекул жиров. Классификация и номенклатура жиров. Омыление жиров, получение мыла.
Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Жиры в природе. Применение. Биологическая
функция жиров.

Моющие средства. Понятие мыла и СМС, объяснение их моющих свойств (в сравнении).
Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.
Тема 9. Углеводы.
Моно-, ди-, полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль
углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия.
Физические и химические свойства глюкозы. Равновесие в растворе глюкозы. Зависимость
химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие гидроксидом меди при
комнатной температуре и при нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала»,
гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового и молочнокислого. Глюкоза в
природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза
как изомер глюкозы. Сравнение строение молекул и химических свойств глюкозы и
фруктозы. Фруктоза и ее биологическая роль. Применение глюкозы и фруктозы.
Дисахариды.
Сахароза.
Строение
дисахаридов.
Восстанавливающие
и
невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и
биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из
природного сырья. Применение дисахаридов.
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров.
Сравнительная характеристика. Реакция поликонденсации. Физические и химические
свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал.
Нахождение полисахаридов в природе, их биологическая роль. Применение. Понятие об
искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми
кислотами. Ацетатное волокно.
Тема 9. Азотсодержащие органические вещества.
Амины. Определение аминов. Строение молекул. Аминогруппа. Классификация,
изомерия и номенклатура аминов. Физические и химические свойства. Алифатические
амины. Анилин. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на
примере молекулы анилина. Свойства анилина. Получение аминов: алкилирование аммиака,
восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Применение аминов.
Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия и номенклатура.
Физические свойства. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее
причины (аминокислоты как амфотерные органические соединения). Химические свойства
аминокислот – взаимодействие с основаниями, сильными кислотами, металлами и их
оксидами, спиртами с образованием сложных эфиров. Образование внутримолекулярных
солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна
(капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение. Генетическая связь
аминокислот с другими классами органических соединений.
Белки – природные полимеры. Состав и строение. Пептидная группа атомов и
пептидная связь. Пептиды.
Первичная, вторичная, третичная структуры белков.
Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Физические
и химические свойства – горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции.
Превращение белков в организме, биологические функции белков. Значение белков.
Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Успехи в изучении и синтезе
белков.
Лекарственные препараты, их примеры (аспирин, парацетомол, амоксициллин,
интерферон, активированный уголь), показания, противопоказания, побочные действия..
Тема 11. Химия полимеров.

Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые
в реакциях полимеризации. Строение молекул, структура полимеров – линейная,
разветвленная, пространственная. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение
полимеров. Полиэтилен низкого и высокого давления. Полипропилен. Поливинилхлорид.
Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации и поликонденсации.
Получение искусственных полимеров как продуктов химической модификации природного
полимерного сырья.
Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.
Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из
разделов программы.
Предусмотрены следующие практические работы:
1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.
2. Получение этилена и опыты с ним.
3.Получение и свойства карбоновых кислот.
4.Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
5.Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ.
6.Распознавание пластмасс и волокон.
Лабораторные опыты:
1. Изготовление моделей молекул углеводородов.
2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.
3.Окисление этанола оксидом меди (II).
4.Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II).
5.Химические свойства фенола.
6. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (I).
7.Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II).
8. Гидролиз (омыление) жиров.
9.Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.
10.Свойства глюкозы как альдегидоспирта.
11.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.
12. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие крахмала с йодом
13.Гидролиз крахмала.
14. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.
15.Цветные реакции на белки.
16.Свойства полиэтилена.
17. Свойства капрона.
Демонстрации:
1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в
зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
2.Получение ацетилена.
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