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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Химия соединений углерода» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции Минпросвещения от 11.12.2020 №712); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020   № 28 

«Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021   № 2 

«Об утверждении санитарных правил СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Средства обучения: учебно-лабораторное оборудование центра образования «Точка 

роста» (цифровая лаборатория по химии), компьютерное оборудование в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда» (ноутбуки), учебно-наглядные материалы, компьютерные 

технологии.  

Организация практической, познавательной деятельности происходит также с 

использованием цифровой лаборатории по химии на базе центра "Точки роста". 

Программа курса «Химия соединений углерода» составлена для обучающихся 10 

класса общеобразовательной школы. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

Данная программа призвана наряду с решением общих учебно-воспитательных задач 

развивать интерес обучающихся к химии, углублять их знания, способствовать в дальнейшем 

успешному осваиванию специальностей, связанных с химией. В ней углубляются такие 

химические понятия как: электронная теория химической связи; квантово-механические 

представления в химии;  взаимное влияние атомов; структурная и стереоизомерия; знания о 

классах органических соединений и их номенклатуре. 

Главной целью курса является организация практической, познавательной, 

научноисследовательской деятельности посредством современных компьютерных 

технологий.  

  

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 
• осознавать свою гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

ответственность перед Родиной, гордость за неё;    

• осознанно формировать и отстаивать свою гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества;  

• формировать своё мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• непрерывно развивать в себе готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формировать сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• осуществлять осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 



• формировать экологическое мышление, приобрести опыт эколого-направленной 

деятельности. 

• Метапредметные результаты.  

• Регулятивные УУД.  
• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• определять цели деятельности и составлять её план, контролировать и корректировать 

деятельность;  

• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; осознавать причины своего 

успеха или неуспеха, находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты.  

Познавательные УУД. 
• осуществлять поиск различных алгоритмов решения практических задач, применять 

различные методы познания;  

• осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований безопасности;  

• строить логические рассуждения, формулировать умозаключения на основе 

выявленных причинно-следственных связей;  

• создавать модели изучаемых объектов, выделять в них существенные характеристики, 

преобразовывать модели; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой; выбирать удобную форму 

фиксации и представления информации;  

• владеть методами познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Коммуникативные УУД 
• уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 
 Обучающийся научится:  

• исследовать свойства  органических веществ, объяснять закономерности протекания 

химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

• выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;  

• владеть методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием;  

• описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата;  

• прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 



последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно формировать систему собственных знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

• прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

• использовать полученные знания в быту;  

• понимать и объяснять роль химических процессов, протекающих в природе;  

• планировать и осуществлять учебные химические эксперименты.  

 

Содержание 

Введение (1 ч) 
Правила техники безопасности. Основное лабораторное оборудование. Знакомство с 

оборудованием цифровой лаборатории центра образования «Точка роста».  

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (10 ч) 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук.  История 

зарождения и развития химии. Структурная теория органических соединений: теория 

химического строения A.M. Бутлерова. Жизнь, научная и общественная деятельность A.M. 

Бутлерова. Развитие теории химического строения на основе электронной теории строения 

атома.  Методы исследования органических соединений. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация 

электронных орбиталей. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Структурная формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная изомерия. 

Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая 

изомерия (цис-, транс-изомерия).  Взаимное влияние атомов и групп атомов. Электронные 

эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе.    

Классификация и особенности органических реакций.   Условия проведения реакций. 

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, 

присоединение, отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и 

механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о 

свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение 

ионных реакций в органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии.  

Раздел I I .  Углеводороды (12 ч) 
Качественный элементный анализ органических соединений. Химические свойства 

алканов, циклоалканов. Химические свойства алкенов. Механизм электрофильного 

присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения 

электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в присутствии 

перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при высокой 

температуре или на свету. Окисление алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии 

хлоридов палладия (II) и меди  (II) (Вакер-процесс), окисление кислородом в присутствии 

серебра, окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление 

перманганатом калия (реакция Вагнера), озонирование.  Химические свойства алкадиенов: 

реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 

1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучуков. Резина.  



Химические свойства алкинов. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 

галогеналканами. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Химические свойства 

бензола: ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного замещения.  

Правила ориентации заместителей в реакциях замещения, согласованная и 

несогласованная ориентация. Химические галогенопроизводных углеводородов. Сравнение 

реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Понятие о 

металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Раздел III.  Кислородсодержащие органические вещества (10 ч)  
Химические свойства спиртов: образование сложных эфиров с неорганическими и 

органическими кислотами; горение; окисление, подкисленным раствором перманганата 

калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Сравнение реакционной 

способности первичных, вторичных и третичных одноатомных спиртов в реакции 

замещения. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 

физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 

иодоводородом. Пероксиды простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними.  

Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции 

нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. Реакции присоединения воды, 

спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение 

реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции 

замещения атомов водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация 

формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных 

соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Особенности 

реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Классификация и химические свойства карбоновых кислот. Функциональные 

производные карбоновых кислот. Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: 

получение, гидролиз. Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. 

Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Амиды 

карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. Мыла. Генетическая связь 

между различными классами кислородсодержащих органических веществ. 

Раздел IV. Высокомолекулярные соединения (2 ч) 
Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях. Классификация 

полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации.  Практическое использование 

полимеров и возникшие в результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка 

полимеров. 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п\п. Тема занятия Реализации воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество часов Используемое 

оборудование Всего Теория Практика 

 Введение • установление 

доверительных отношений между 

педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

1 1   

1 Правила техники безопасности.  

Знакомство с оборудованием цифровой 

лаборатории центра образования «Точка 

роста» 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

химии 

 Раздел 1. Теоретические основы 

органической химии 

10 9 9  

2 Предмет и значение органической 

химии. 

1 1   

3 Методы исследования органических 

соединений. 

1 1  Компьютерное 

оборудование в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

4 Структурная теория органических 

соединений. 

1 1   

5 Электронное строение и химические 

связи атома углерода. 

1 1   

6 Изомерия. Структурная изомерия.  1 1   

7 Пространственная  изомерия. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

температур плавления цис- и транс-

изомеров». 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

химии 

8 Оптическая изомерия. 1 1   

9 Электронные эффекты в молекулах 

органических соединений. 

1 1   

10 Особенности и классификация 

органических реакций . 

1 1   

11 Окислительновосстановительные 1 1  Компьютерное 



реакции в органической хими. отношения;  

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

оборудование в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

 Раздел I I .  Углеводороды 12 10 2  

12 Качественное определение состава 

органического вещества.  

Лабораторная  работа № 2 
«Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических 

веществах». 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

химии 

13 Химические свойства алканов, 

циклоалканов.  

1 1   

14 Химические свойства алкенов. 

Механизм электрофильного 

присоединения к алкенам. 

1 1   

15 Окисление алкенов. Озонирование. 1 1   

16 Химические свойства алкадиенов. 

Получение алкадиенов 

1 1   

17 Химические свойства алкинов. 

Ацетилениды.  

1 1   

18 Окисление алкинов раствором 

перманганата калия. Лабораторная 

работа № 3 «Взаимодействие ацетилена 

с раствором перманганата калия»  

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

химии 

19 Химические свойства бензола. 

Механизм реакции электрофильного 

замещения.  

1 1   

20 Правила ориентации заместителей в 

реакциях замещения, согласованная и 

несогласованная ориентация.  

1 1   

21 Химические галогенопроизводных 

углеводородов. 

1 1   

22 Понятие о металлоорганических 1 1  Компьютерное 



соединениях. Магнийорганические 

соединения.  

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

оборудование в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

23 Генетическая связь между различными 

классами углеводородов. 

1 1   

 Раздел III.  Кислородсодержащие 

органические вещества 

10 7 3  

24 Химические свойства спиртов. 1 1   

25 Окисление спиртов.  

Лабораторный работа № 4 «Тепловой 

эффект реакции окисления этанола».  

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

химии 

26 Простые эфиры как изомеры 

предельных одноатомных спиртов. 

1 1   

27 Химические свойства предельных 

альдегидов и кетонов.   

1 1   

28 Окисление карбонильных соединений. 1 1   

29 Химические свойства карбоновых 

кислот.  

Лабораторная работа № 5 
«Распознавание растворов органических 

кислот»    

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

химии 

30 Многообразие   карбоновых кислот. 1 1   

31 Функциональные производные 

карбоновых кислот. 

1 1   

32 Мыла.  

Лабораторная работа № 6 

«Исследование растворов 

хозяйственного и туалетного мыла, 

синтетичеких моющих средств» 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

химии 

 Раздел IV. Высокомолекулярные 

соединения  

2 1 1  



33 Полимеры. Полимерные материалы.  

Лабораторная работа № 7 
«Определение температур размягчения 

полимеров» . 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

химии 

34 Практическое использование полимеров 

и возникшие в результате этого 

экологические проблемы. 

1 1  Компьютерное 

оборудование в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

 Итого 34    



 


