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ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные  результаты 

Изучение химии в  школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного    развития: - воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и внеурочной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметные результаты   

          Регулятивные УУД: 

- 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 определение 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 инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

Познавательные  УУД: 

- 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 приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение организовывать 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 аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников. 

                  Коммуникативные УУД: 

- 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. 

                 Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Химия» на уровне среднего   общего    образования  на  базовом  

уровне. 

     Обучающийся  научится: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений об органических веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком органической  химии; 

- осознание объективной 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;    

- 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; 

- приобретения 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 приемами 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 свое 

профессиональной деятельности; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

         Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей    природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по                             использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

-  использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов   по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения     свойств конкретных 

веществ; 

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической      науки, ее основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных     достижениях науки и техники. 

 

 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

 

Раздел  1.  Теория химического  строения  органических  соединений. Природа химических  связей.  7  часов. 

   Органические вещества. Органическая  химия.  Становление  органической  химии  как  науки. Теория  химического  строения   веществ. 

Углеродный  скелет.  Изомерия.  Изомеры. 

   Состояние  электронов  в  атоме.  Энергетические  уровни  и  подуровни.   Электронные  орбитали.  s-электроны  и  р-электроны.  Спин  

электрона.   Спаренные  электроны.  Электронная  конфигурация.  Графические  электронные  формулы.   

   Электронная  природа  химических  связей.  Метод  валентных  связей. 

   Классификация  химических  соединений.  Функциональная  группа. 

Раздел  2.  Углеводороды.  18  часов. 

   Предельные  углеводороды  (алканы).  Возбужденное  состояние  атома  углерода.  Гибридизация  атомных  орбиталей.  Электронное  и  

пространственное  строение  алканов. 

   Гомологи.  Гомологическая  разность.  Гомологический  ряд.  Международная  номенклатура   органических  веществ.  Изомерия  

углеродного  скелета. 

   Метан.  Получение,  физические  и  химические  свойства.  Реакции  замещения  (галогенирование),  дегидрирования  и  изомеризации  

алканов.  Цепные  реакции.  Свободные  радикалы.  Галогенопроизводние  алканов. 

   Кратные  связи.  Непредельные  углеводороды.  Алкены.  Строение  молекул,  гомология,  номенклатура  и  изомерия.  Гибридизация  (sp2).  

Этен  (этилен).  Изомерия  положения  двойной  связи.  Пространственная  изомерия  (стереоизомерия). 

   Получение  и  химические  свойства  алкенов.  Реакции  присоединения  (гидрирования, галогенирования,  гидратации),  окисления  и  

полимеризации  алкенов.   Правило  Марковникова.  Высокомолекулярные  соединения.  Качественные  реакции  на  двойную  связь. 

   Алкадиеновые  углеводороды.  Изомерия  и  номенклатура.  Дивинил  (бутадиен-1,3).   Изопрен  (2-метилбутадиен-1,3).  Сопряженные  

двойные  связи.  Получение  и  химические  свойства  алкадиенов.  Реакции  присоединения  и  полимеризации  алкадиенов.   

   Алкины.  Ацетилен  (этин)  и  его  гомологи.  Изомерия  и  номенклатура.  Межклассовая  изомерия.  Гибридизация.  Химические  свойства  

алкинов.  Реакции  присоединения,  окисления,  полимеризации. 

   Арены.  Ароматические  углеводороды.  Изомерия  и  номенклатура.  Бензол.  Бензольное  кольцо.  Толуол.  Изомерия  заместителей.  

Химические  свойства  бензола и  его  гомологов.  Пестициды.  Генетическая  связь  аренов  с другими углеводородами. 

   Природные   источники  углеводородов.  Природный  газ.  Нефть.  Попутные  нефтяные  газы.  Каменный  уголь.  

   Переработка  нефти.  Перегонка  нефти.  Ректификационная  колона.  Бензин.  Лигроин.  Керосин.  Крекинг  нефтепродуктов.  

Термический  и  каталитический  крекинги.  Пиролиз. 

Раздел   3.  Кислородсодержащие  органические  соединения.     24  часа. 

    Кислородсодержащие  органические  соединения.  Одноатомные  предельные  спирты.  Функциональная  группа  спиртов.  Изомерия  и  

номенклатура  спиртов.  Метанол.  Этанол.  Первичный,  вторичный,  третичный   атомы  углерода.  Водородная  связь. 

   Получение  и  химические  свойства  спиртов.  Спиртовое  брожение.  Ферменты.  Водородные  связи.  Физиологическое  действие  

метанола  и  этанола.  Алкоголизм.  

   Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль.  Глицерин.  Химические  свойства  многоатомных  спиртов.  Качественная  реакция  на  

многоатомные  спирты.  



   Фенолы.  Ароматические  спирты.  Химические  свойства  фенола.  Качественная  реакция  на  фенол. 

   Карбонильные  соединения.  Карбоксильная  группа  (карбоксогруппа).  Изомерия  и  номенклатура  карбоновых  кислот.  Одноосновные  

предельные  карбоновые  кислоты.  Получение.  Химические  свойства.  Муравьиная  кислота.  Уксусная  кислота.  Ацетаты.  Сложные  

эфиры.  Номенклатура.  Получение,  химические  свойства  сложных  эфиров.  Реакция  этерификации.  Щелочной  гидролиз  сложного  

эфира  (омыление). 

   Жиры.  Твердые и  жидкие  жиры.   Синтетические  моющие  средства. 

   Углеводы.  Моносахариды.  Глюкоза.  Фруктоза.  Олигосахариды.   Дисахариды.  Сахароза.  Полисахариды.   Крахмал.  Гликоген.   Реакция  

поликонденсации.   Качественная  реакция  на  крахмал.  Целлюлоза.  Ацетилцеллюлоза.   Классификация  волокон. 

Раздел   4.   Азотсодержащие  органические  соединения.  8   часов. 

   Азотсодержащие  органические  соединения.   Амины.  Аминогруппа.  Анилин.  Получение  и  химические  свойства  анилина. 

   Аминокислоты.  Изомерия  и  номенклатура.   Биполярный  ион.   Пептидная  (амидная)  группа.  Пептидная  (амидная)  связь.  

Химические  свойства  аминокислот.  Пептиды.  Полипептиды.   Глицин. 

   Белки.  Структура  белковой  молекулы  (первичная,  вторичная,  третичная,  четвертичная).  Химические  свойства  белков.  Денатурация  

и  гидролиз  белков.  Цветные  реакции  на  белки. 

   Азотсодержащие  гетероцикличческие  соединения.   Пиридин.  Пиррол.  Пиримидин.  Пурин.  Азотистые  основания.  Нуклеиновые  

кислоты.  Нуклеотиды.  Комплементарные  азотистые  основания.   

   Химия  и  здоровье  человека.   Фармакологическая  химия. 

 

Раздел  5.  Химия  полимеров.  9  часов.   

Полимеры.  Степень  полимеризации.  Мономер.  Структурное  звено.  Термопластичные  полимеры.   Стереорегулярные  полимеры.  

Полиэтилен.  Полипропилен.  Политетрафторэтилен.   Термореактивные  полимеры.  Фенолформальдегидные  смолы.  Пластмассы.  

Фенопласты.   Аминопласты.  Пенопласты.   Природный  каучук.  Резина.  Эбонит.  Синтетические  каучуки.  Синтетические  волокна.  

Капрон.  Лавсан.   

Резервное  время   2   часа.  

Повторение, обобщение, решение задач. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое   планирование 
№ ТЕМА  УРОКА Количество 

часов 

ДАТА 

 дата  по  плану  дата  фактически 

1.  Теория  химического  строения  органических  соединений.  Природа  химических  связей.       7  часов. 

1.   Техника безопасности в кабинете  химии.  Предмет  

органической  химии.    

1   

2.   Теория химического  строения  органических  соединений. 1   

3. Практическая  работа  №1.  «Качественное  определение  

углерода, водорода и хлора в органических  веществах». 

1   

4. Состояние  электронов  в  атоме 1   

5. Электронная  природа  химических  связей. 1   

6. Классификация органических  соединений. 1   

7. Обобщающий  урок  по  теме: «Теория химического строения 

органических соединений. Природа химических  связей», 

1   

2.  Углеводороды      18  часов 

2.1 Предельные  углеводороды  5  часов 

8/1 Электронное  и  пространственное  строение  алканов. 1   

9/2 Гомологи  и  изомеры алканов. 1   

10/3 Метан – простейший представитель алканов. 1   

11/4 Решение расчетных задач  на  вывод  формулы  органического  

вещества  по  массовой  доле  химического  элемента. 

1   

12/5 Решение  расчетных  задач  на  вывод  формулы  органического  

вещества по  продуктам  сгорания. 

1   

2.2  Непредельные  углеводороды   7   часов. 

13/1 Непредельные углеводороды.  Алкены. Строение молекул, 

гомология  и  изомерия. 

1   

14/2 Получение,  свойства и  применение  алкенов. 1   

15/3 Практическая  работа №2 «Получение этилена и опыты  с 

ним» 

1   

16/4 Алкадиены. 1   

17/5 Ацетилен  и  его  гомологи. 1   

18/6 Решение  расчетных задач по теме. 1   

19/7 Обобщающий урок по теме: «Непредельные углеводороды». 1   

2.3   Арены    (ароматические  углеводороды)      2   часа. 

20/1 Бензол  и  его  гомологи. 1   



21/2 Свойства  бензола  и  его  гомологов. 1   

2.4   Природные  источники  и  переработка  углеводородов   4  часа. 

22/1 Природные источники  углеводородов. 1   

23/2 Переработка  нефти. 1   

24/3 Обобщающий  урок  по  теме:  «Углеводороды». 1   

25/4  Контрольная  работа  №1 по  темам:  «ТХСОС»,  

«Углеводороды». 

1   

3.   Кислородсодержащие  органические  соединения     24  часа. 

3.1  Спирты  и  фенолы   6  часов. 

26/1  Одноатомные  предельные  спирты. 1   

27/2 Получение, химические  свойства  и  применение  одноатомных  

предельных  спиртов. 

1   

28/3 Многоатомные  спирты. 1   

29/4 Фенолы  и  ароматические  спирты. 1   

30/5 Решение  расчетных  задач  по  теме. 1   

31/6 Обобщающий  урок  по  теме: «Спирты  и  фенолы». 1   

3.2   Альдегиды,  кетоны  и  карбоновые  кислоты       8  часов. 

32/1 Карбонильные  соединения – альдегиды  и  кетоны. 1   

33/2 Свойства  и  применение  альдегидов. 1   

34/3 Карбоновые  кислоты. 1   

35/4 Химические  свойства  и  применение  одноосновных 

предельных  карбоновых  кислот. 

1   

36/5 Практическая  работа  №3 «Получение  и  свойства  

карбоновых  кислот». 

1   

37/6 Практическая  работа  №4 «РЭЗ на  распознавание  

органических  веществ». 

1   

38/7 Решение  расчетных  задач  по  теме. 1   

39/8 Обобщающий урок  по  теме  «Альдегиды,  кетоны и  

карбоновые  кислоты». 

1   

3.3   Сложные  эфиры.   Жиры     4   часа. 

40/1 Сложные  эфиры. 1   

41/2 Жиры.  Моющие  средства. 1   

42/3 Обобщающий  урок  по  теме:  «Кислородсодержащие  

органические  соединения». 

1   

43/4 Контрольная  работа  №2 по  теме: «Кислородсодержащие  1   



органические  соединения». 

3.4   Углеводы    6  часов 

44/1 Углеводы.  Глюкоза. 1   

45/2 Олигосахариды.  Сахароза. 1   

46/3 Полисахариды.  Крахмал. 1   

47/4 Целлюлоза. 1   

48/5 Практическая  работа  №5 «РЭЗ на  получение  и  

распознавание  органических  веществ». 

1   

49/6 Обобщающий  урок  по  теме:  «Углеводы» 1   

4.  Азотсодержащие  органические  соединения     8  часов. 

50/1 Амины. 1   

51/2   Аминокислоты.   1   

52/3 Белки. 1   

53/4 Азотсодержащие  гетероциклические  соединения. 1   

54/5 Нуклеиновые  кислоты. 1   

55/6 Химия  и  здоровье  человека. 1   

56/7 Обобщающий  урок  по теме:  «Азотсодержащие  органические  

соединения». 

1   

57/8 Контрольная  работа  №3  по  темам:  «Углеводы»,  

«Азотсодержащие  органические  соединения». 

1   

5.  Химия   полимеров     9  часов. 

58/1 Синтетические  полимеры. 1   

59/2 Конденсационные  полимеры. Пенопласты. 1   

60/3 Натуральный  каучук. 1   

61/4 Синтетические  каучуки. 1   

62/5 Синтетические  волокна. 1   

63/6 Практическая  работа  №6 «Распознавание  пластмасс  и  

волокон» 

1   

64/7 Органическая  химия,  человек  и  природа». 1   

65/8 Обобщающий  урок  по  теме:  «Химия  полимеров». 1   

66/9 Итоговый  урок  по  курсу  химии  10  класса. 1   

67. Решение задач. 1   

68. Решение  задач. 1   
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