
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 

Личностные результаты изучения предмета «Химия»: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные   результаты изучения курса «Химия»: 

 • использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

•  использование основных интеллектуальных операций:  формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

•  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

•  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации 

цели и применять их на практике;  

•  использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.   

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;. 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Предметные  результаты  изучения учебного предмета «Химия»: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  



– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (3ч.) 

Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники ( 11 ч.) 

Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её 

виды: углеродного скелета, изомерия положения кратных связей и групп, межклассовая 

изомерия. Геометрическая изомерия. Правила международной номенклатуры. 

 Природный газ. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. Состав 

природного газа. Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его продукция. 

Альтернативные виды топлива. 

Алканы. Алкены. Алкадиены и каучуки. Алкины. Бензол.  Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Сравнительная характеристика 

углеводородов. 

Расчётные задачи Генетическая связь углеводородов. Вывод формул углеводородов. 

Определение элементного состава органических соединений. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. Ознакомление с коллекцией  

«Нефть и продукты её переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и  их природные 

источники (13 ч.) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.Фенол. Качественные 

реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Альдегиды. Кетоны как 

изомеры альдегидов. Сложные эфиры и жиры.  

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. 

Углеводы. Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Фруктоза-кетоноспирт. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

Расчётные задачи 

Массовая доля растворённого вещества,  

Практическая работа . Изучение свойств уксусной кислоты. 

Практическая работа . Исследование свойств мыла. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5ч.) 

Амины. Анилин. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. Аминокислоты. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Белки как природные 

полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, фиброин, коллаген, 

миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 



кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Демонстрации. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.  Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол 

→этилен→этиленгликоль→этиленгликолят меди (II); этанол→этаналь→этановая 

кислота. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (2ч.) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические  вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Демонстрации. Коллекция СМС. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов.  

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечка. 

 

Рабочая программа реализуется с учетом мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС с целью устранения пробелов в 

знаниях. 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Тематический план. 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Названия темы Всего Количество часов 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Тема 1. Теория строения органических 

соединений 

3ч 1 2 

2 Тема 2. Углеводороды и природные 

источники 
11ч 4 7 

3 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические вещества  

13ч 4 9 

4 Тема 4.  Азотсодержащие 

органические вещества  

5 ч 2 3 

5 Тема 5.  Биологически активные 

органические соединения  

2ч  2 

 Итого  34 ч 11 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


