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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования профильный уровень, 

примерной программы основного общего образования по химии для X-XI классов 

общеобразовательных учреждений (2006г.) и авторской программы  для профильного и углубленного 

изучения химии в X-XI классах общеобразовательных учреждений (профильный уровень, автор О.С. 

Габриелян, И.Т.Остроумов «Дрофа» Москва 2008г.). 
Программа по химии для 10 классов общеобразовательных учреждений является логическим 

продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 

8—9 классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса 

химии основной школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном 

уровне.  

       Изучение химии на профильном уровне среднего (полного)  общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л  е й: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых;  

для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осу-

ществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в 

 технический прогресс цивилизации: сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия — мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для безопасной работы е веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

         Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для  

учебного  предмета  Химия в старшей  школе  на  профильном уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и  

повседневной жизни экологических требований;   использование   мультимедийных  ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Органическая химия. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Профильный уровень/ 

О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин Дрофа 2008. 
        На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. в 

содержании рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

      Настоящая рабочая программа учитывает направленность класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс, и органична по отношению к психолого-педагогическим 

особенностям возраста. Учащиеся 10 класса химико-биологического профиля обладают 

достаточными знаниями и навыками, для изучения курса органической химии, мотивированы к 

самообразованию, готовы проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы 

решения проблем. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности группы, 

рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 



профильной химико-биологической группе 10 класса: 

         Количество часов  по учебному плану: 

Всего -102 час; в неделю -3 часа. 

 Плановых: 

 - контрольных работ 8; 

- практических работ 11; 

- лабораторных работ 16. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, масса атомов и молекул, ион. радикал, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения,  окисление и восстановление, механизм реакции, углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической  

химии; 

 основные законы химии: периодический закон, закон постоянства состава; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и органические 

кислоты, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль. глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

                уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять:    валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в органической химии; 

 характеризовать:  строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресур-

сов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее 

представления в различных формах; 

                  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, энергетических и 

сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту      и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(3 ч в неделю; всего 102 ч) 

Введение (4 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения органических веществ. Причины 

многообразия органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Основные этапы в истории развития органической 

химии. 

Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. 

Гомология, изомерия, функциональные группы в органических соединениях. Зависимость 

свойств веществ от химического строения. Основные направления развития теории химического 

строения. 
Электронное облако и орбиталь, их формы: s, р, d. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Сравнение обменного и 

донорно-акцвпторного механизмов образования ковалентной связи. 
Первое валентное состояние — sр³-гибридизация — на примере молекулы метана и этана. 

Второе валентное состояние — sp²-ги6ридизация — на примере этилена. Третье валентное 

состояние — sp-гибридизация — на примере ацетилена. Связь электроотрицательности и гибридного 

состояния элемента на примере атома углерода. 

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

            2. Шаростержневые и объемные модели (модели Стюаота-Боиглеба) этанола и     диэтилового 

эфира. 

           3. Демонстрационная таблица «Круговорот углерода в природе». 

           4. Таблица «Строение атома углерода». 

         5. Шаростержневые и объемные модели метана, этана, этилена, ацетилена. 

         6. Модель отталкивания гибридных орбиталей (демонстрация с помощью воздушных шаров).  

          7. Демонстрационная таблица «Различные гибридные состояния атомов углерода». 
Тема 1 

Строение и классификация органических соединений (5 ч) 

Классификация органических соединений по строению углеродной цепи (циклические, 

ациклические; разветвленные, неразветвленные); по наличию или отсутствию кратных связей 

(предельные, непредельные); по типу атомов в цепи (карбо-циклические, гетероциклические); по 

особенностям электронного строения (алифатические, ароматические). Классификация органических 

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

карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, нйтросоедине-ния, аминокислоты.  

Номенклатура тривиальная (историческая), рациональная и ИЮПАК. Принципы составления 

названий по рациональной номенклатуре: производное от простейшего представителя ряда, алфавитный 

порядок перечисления заместителей. 

Принципы составления названия органического соединения по номенклатуре ИЮПАК: выбор 

главной цепи, старшинство заместителей. 

Демонстрации: 
8.  Образцы органических соединений различных классов. 

9. Модели органических соединений с различными функциональными группами.  

10. Обобщающая таблица «Основные классы органических соединений. 

11. Таблицы: «Названия алканов и алкильных заместителей». «Основные классы органических 

соединений». 

Тема 2 

Химические реакции в органической химии (5ч) 

Виды химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизм образования. Ионный и свободно радикальный разрыв ковалентной связи.  

Типы химических реакций в органической химии. Реакции радикальные и ионные. 

Основные направления развития теории химического строения. 



Изомерия, функциональные группы в органических соединениях. Зависимость свойств веществ от 

химического строения. 
Тема 3  

Предельные углеводороды (9ч) 

Предельные углеводороды, общая формула Состава, гомологическая разность, химическое 

строение. Ковалентные связи в молекулах, зр
3
-гибридизация. Зигзагообразное строение углеродной цепи, 

возможность вращения вокруг с-с связей. Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. 

Определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле 

элемента. 
Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, 

дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения. Получение водорода и 

непредельных углеводородов из предельных. 
Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение предельных углеводородов и их 

галогенозамещенных. 
Строение, изомерия, номенклатура, методы получения, свойства циклоалканов. 

Демонстрации: 

           12. Модели молекул углеводородов. 

           13. Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по продуктам 

горения. 

         14. Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, пеоманганата 

калия. 

Практические  работы: 

1. Качественный анализ органических соединений. 

Тема 4  

Этиленовые и диеновые углеводороды (10ч) 
 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены), sp
2
 -гибридизация электронных облаков 

углеродных атомов,  о- и тг- связей. Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. 

Номенклатура. Геометрическая изомерия  
Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, 

полимеризация. Механизм реакций присоединения. Правило Марковникова.  
Понятие о диеновых углеводородах. Каучук как природный полимер, его строение, свойства, 

вулканизация  
Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений -полимеризация и поликонденсация. Линейная разветвленная и пространственная структура 

полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров от строения. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, применение. Композиты, 

особенности их свойств, перспективы использования. Проблема синтеза каучука и ее решение. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их специфические свойства и применение. Стерео 

регулярные каучуки. 

Демонстрации: 

           15. Разложение каучука при нагревании испытание на непредельность продуктов 

разложения. 

Расчетные задачи: 

1. Вывод формул органических веществ по продуктам сгорания. 

Лабораторные опыты: 

            1. Отношение каучука и резины к органическим растворителям.  

2. Исследование свойств термопластичных полимеров: термопластичность, 

горючесть.отношение к растворам кислот, щелочей,окислителей. 
Практические  работы: 

2. Углеводороды. 

 

 

 

 



Тема 5 

Ацетиленовые углеводороды (5ч) 

 

Алкины. Гомологический ряд, химические свойства. Ацетилен - представитель алкинов, 

углеводородов с тройной связью в молекуле. Особенности химических свойств ацетилена.  
Способы получения и применение алкинов. Получение ацетилена, применение в органическом 

синтезе. 

Демонстрации: 

                16. Получение ацетилена (карбидным способом), горение его. взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата калия. 
Тема 6 

Ароматические углеводороды (11ч) 

Ароматические углеводороды. Состав и электронное строение молекулы.  
Гомологи бензола. Изомерия в ряду гомологов. Получение и применение бензола и его гомологов. 

Понятие о ядохимикатах и их использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны 

природы.  

Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрование), присоединения 

(водорода, хлора). Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 
Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки 

нефти. 

Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Октановое число бензинов. 

Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. Коксование каменного угля, продукты 

коксования. Проблемы получения жидкого топлива из угля. 

Демонстрации: 

         17. Бензол как растворитель, горение бензола.  

         18. Отношение бензола к бромной воде и pacmвору перманганата калия. 

        19. Нитрование бензола. 

        20. Окисление толуола. 
 

Тема 7 

Гидроксильные соединения (11ч) 
Спирты. Состав и классификация спиртов. Атомность спиртов. Электронное строение 

функциональной группы, полярность связи О-Н. Водородная связь между молекулами, влияние ее на 

физические свойства спиртов.  
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и положе-

ния функциональной группы. Спирты: первичные, вторичные, третичные, номенклатура спиртов. 

Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, взаимодействие со щелочными металлами, 

галогеноводородами, карбоновыми кислотами. Смещение электронной плотности связи в гидроксильной 

группе под влиянием заместителей в углеродном радикале.  

Получение спиртов из предельных (через галоген производные) и непредельных 

углеводородов. Промышленный синтез метанола. Применение спиртов. Ядовитость спиртов, 

губительное воздействие на организм человека. 

Многоатомные спирты: получение, химические свойства. Этиленгликоль и глицерин как 

представители многоатомных спиртов. Особенности их химических свойств, практическое 

применение.  

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические 

свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, бромом. 

Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол. 

Демонстрации: 

         21. Количественное выделение водорода из этилового спирта.  

         22. Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде).  

         23. Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду (горение, взаимодействие с натрием). 

           24.  Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 

           25. Взаимодействие глицерина с натрием. 



Лабораторные опыты: 

          3. Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность, взаимодействие с гидроксидом 

меди (2). 

Практические  работы: 

          3. Спирты. 

Расчетные задачи.  
1. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Тема 8 

Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны (6ч) 

Альдегиды и кетоны. Строение альдегидов и кетонов, функциональная группа, ее 

электронное строение, особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов и кетонов. 

Номенклатура.  

Химические свойства альдегидов:  окисление, присоединение водорода;  кетонов: 

особенности реакций окисления. Сравнительная оценка реакционной способности альдегидов и 

кетонов 
Получение карбонильных соединений. Отдельные представители. Получение альдегидов 

окислением спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим 

окислением этилена. Получение кетонов окислением вторичных спиртов. Применение муравьи-

ного и уксусного альдегидов. Ацетон - важнейший представитель кетонов, его практическое 

использование. 

         Лабораторные опыты: 

           4. Окисление муравьиного (уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди (II).  

           5. Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой. 

           6. Окисление спирта в альдегид. 

           7. Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель. Отношение ацетона к 

окислителям. 

Практические  работы: 

            4. Альдегиды и кетоны. 

Тема 9 

Карбоновые кислоты и их производные (9 ч) 

 

Карбоновые кислоты. Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной 

группы, объяснение подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот. 

Химические свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Из-

менение силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Особенности 

муравьиной кислоты. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, предельных 

углеводородов. Важнейшие представители карбоновых кислот. Применение кислот в народном 

хозяйстве. 

Сложные эфиры и жиры. Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерифика-

ции. Гидролиз сложных эфиров. Практическое использование эфиров. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и карбоновых кислот.' Жиры в природе, их свойства. Превращение жиров пищи в 

организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты переработки жиров.  
Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. 

Мыло как соль высших карбоновых кислот, его моющее действие. Понятие о кислотах иной 

основности. Понятие о синтетических моющих средствах (CMC) - их составе, строении, 

особенностях свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Демонстрации: 

         26. Получение уксусно-этилового эфира. 

         27. Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью. 

         28. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия. 

         29. Гидролиз мыла. 

           Лабораторные опыты: 

          8. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

          9. Отношение жиров к воде и органическим растворителям. 

          10. Доказательство непредельного характера жиров. 



          11. Омыление жиров. 

          12. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ. 

Практические  работы: 

          5. Карбоновые кислоты и их производные. 

 

Тема 10 

 Углеводы (6ч) 

 

Углеводы. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

            Моносахариды. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические 

свойства и нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с 

гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и 

дезоксирибозы.  

Дисахариды. Полисахариды. Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства: образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения 

сахарозы из природных источников. Крахмал. Строение макромолекулы из звеньев глюкозы. 

Химические свойства: реакция с йодом, гидролиз. Превращение крахмала пищи в организме. 

Гликоген. Целлюлоза. Строение макромолекулы из звеньев глюкозы. Химические свойства: 

гидролиз, образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Демонстрации: 

         30. Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов. 

         31. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к 

фуксинсернистой кислоте. 

        32. Гидролиз сахарозы. 

         33.Гидролиз целлюлозы.  

           Лабораторные опыты: 

         13. Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II).  

         14. Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов. 

         15. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

          Практические  работы: 

          6. Углеводы.  
Тема 11 

Амины. Аминокислоты. Белки. (10ч) 

Амины. Состав и строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Класси-

фикация, изомерия и номенклатура аминов. Гомологические ряды предельных алифатических 

ароматических аминов. Химические свойства и способы получения аминов. Амины как 

органические основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины 

ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из 

нитробензола (реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза. 

Аминокислоты: Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот.  

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. 

Биологическое значение аминокислот. 

Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные 

реакции. Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтеза белков. 

Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в 

проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. 

Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение. Ароматический характер, различие в 

проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиноаые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. 



Нуклеиновые кислоты. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. 

Принцип комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. 

Демонстрации: 

         34. Опыты с метиламином (или другим летучим амином) горение, щелочные свойства 

раствора, образование солей. 

         35. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой  (показ на ММУ). 

         36. Окраска ткани анилиновым красителем. 

          37. Доказательство функциональных групп в растворах аминокислот. 

           Лабораторные опыты: 

         16. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

          Практические  работы: 

          7. Амины. Аминокислоты. Белки. 

Тема 12 

Биологически активные соединения (10 ч) 

 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. 

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

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

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилак-

тика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и 

жирорастворимых витаминов (A, D, Е). Их биологическая роль. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы ле-

карств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы 

применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 

химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и 

ее профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Демонстрации: 

         38.   Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора оксида марганца 

(IV) и фермента (катапаза).  

         39. Образцы витаминов. 

         40. Образцы лекарственных препаратов. 

                     Практические  работы: 

          8. Идентификация органических соединений. 

           9. Обнаружение витаминов. 

          10. Действие ферментов на различные вещества. 

         11. Анализ лекарственных препаратов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количеств

о  часов 

В  том  числе 

практических  

работ 

 

контрольных  

работ 

 Введение 4 - - 

1 Строение и классификация 

органических соединений 

5 - 1 

2 Химические реакции в органической 

химии  

5 - 1 

3 Предельные углеводороды 9 1 - 

4 Этиленовые и диеновые 

углеводороды 

10 1 - 

5 Ацетиленовые углеводороды 5 - - 

6 Ароматические углеводороды 11 - 1 

7 Гидроксильные соединения 11 1  

8 Карбонильные соединения: 

альдегиды и кетоны 

6 1 1 

9 Карбоновые кислоты и их 

производные 

9 1 1 

10 Углеводы 6 1 1 

11 Амины. Аминокислоты. Белки. 

 

10 1 1 

12 Биологически активные соединения 

 

10 4 1 

11 Резерв 1   

          Итого 102 11 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Для учителя: 

1. О.С Габриелян.  «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений». М.: Дрофа, 2005.  

2.   О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов «Химия. Методическое пособие. Профильный уровень. (М.: 

Дрофа, 2006.) 

3.  Н. С. Павлова. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к учебнику О. С. 

Габриеляна и др. «Химия 10 кл.».(М.: Экзамен, 2006.) 

4.  И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии» (для поступающих в вузы) Москва,: 

Новая волна, 1999.  

5.  Ю. В. Холин, Л. А. Слета Репетитор по химии: Для школьников и абитуриентов. Харьков: 

Фолио, 1998. 

6.  Ю. В. Холин, Л. А. Слета. 2002 задачи по химии: Для выпускников и абитуриентов. Харьков: 

Фолио, 2003. 

  

Для учащихся: 

Энциклопедический словарь юного химика (Сост. В.А.Крицман, В.В.Станцо.)-М.:Педагогика , 

1990. 

И.Г.Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии» (для поступающих в вузы) Москва,: 

Новая волна, 1999. 

 

 Компьютерное обеспечение:  
- «Образовательная коллекция. Химия для всех - XXI: Решение задач. Самоучитель»; 

- «Закономерности протекания химических реакций»; 

- Электронный справочник «Кирилла и Мефодия». 

 

 


