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Планируемые результаты освоения содержания
предмета «Химия»

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Всоответствииссистемно-деятельностнымпод-

ходомвструктуре  личностных  результатов  освоения
предмета «Химия» науровне среднего общего обра-
зования  выделены  следующие  со-ставляющие:осо-
знаниеобучающимисяроссийскойграждан-скойиден-
тичности;готовностьксаморазвитию,самостоя-тель-
ности  и  самоопределению;  наличие  мотивации  к
обучению;готовностьиспособностьобучающихсяру-
ководствоватьсяпринятыми в обществе правилами и
нормами поведения; наличиеправосознания, экологи-
ческой культуры; способность ставитьцелиистроить-
жизненныепланы

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия»
отра-жаютсформированностьопытапознаватель-
нойипрактиче-ской  деятельности  обучающихся  в
процессе  реализации
образовательнойдеятельности,втомчислевчасти:

1. Гражданского воспитания:
— осознания  обучающимися  своих  конституци-

онных   правиобязанностей,уважениякзако-
нуиправопорядку;

— представления о социальных нормах и правилах
межличностныхотношенийвколлективе;

— готовности к совместной творческой деятельности
при создании учебных проектов, решении учебных
ипознавательныхзадач,выполнениихимических-
экспериментов;

— способности понимать и принимать мотивы, наме-
рения,  логику и аргументы других при анализе
различных видовучебнойдеятельности;

2. Патриотическоговоспитания:
— ценностного отношения к историческому и науч-

ному наследиюотечественнойхимии;



— уважениякпроцессутворчествавобластитеори-
иипрактическогоприложенияхимии,осознания-
того,чтоданныенауки  есть  результат  длительных
наблюдений,  кропотливыхэксперименталь-
ныхпоисков,  постоянного  труда  учёныхипрак-
тиков;

— интереса и познавательных мотивов в получении и
последующем  анализе  информации  о  передовых
достижениях современнойотечественнойхимии;

3. Духовно-нравственноговоспитания:
— Нравственногосознания,этическогоповедения;
— способности  оценивать  ситуации,  связанные с  хи-

мическимиявлениями,иприниматьосознанныереше-
ния,   ориентируясьнаморально-нравствен-
ныенормыиценности;

— готовности  оценивать  своё  поведение  и  поступки
своих товарищей с позиций нравственных и право-
вых норм и с учётомосознаниипоследствийпоступ-
ков;

4. Формированиякультурыздоровья:
— понимания  ценностей  здорового  и  безопасного

образа  жизни; необходимости  ответственного от-
ношения  к  собственномуфизическомуипсихиче-
скомуздоровью;

— соблюдения правил безопасного обращения с ве-
ществамивбыту,повседневнойжизни,втрудовойде-
ятельности;

— пониманияценностиправилиндивидуальногоикол-
лективногобезопасногоповедениявситуациях,угро
жающихздоровьюижизнилюдей;осознанияпослед-
ствийинеприятиявредныхпривычек(употреблени-
яалкоголя,наркотиков,курения);

5. Трудовоговоспитания:
— коммуникативной компетентности в учебно-иссле-

довательскойдеятельности,   общественно   полез-
ной,  творческойидругихвидахдеятельности;

— установки на активное участие в решении практиче-



ских  задачсоциальнойнаправленности(врамках-
своегокласса,школы);

— интересакпрактическомуизучениюпрофес-
сийразличногорода, в том числе на основе приме-
нения предметных знанийпохимии;

— уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтру-
довойдеятельности;

— готовности к осознанному выбору индивидуальной
траекторииобразования,будущейпрофессииреализа-
циисобственных жизненных планов с  учётом лич-
ностных  интересов,способностейкхимии,интере-
совипотребностейобщества;

6. Экологическоговоспитания:
— экологическицелесообразногоотношениякприроде-

какисточникусуществованияжизнинаЗемле;
— понимания глобального характера экологических

проблем,влиянияэкономическихпроцессовна-
состояниеприроднойисоциальнойсреды;

— осознаниянеобходимостииспользованиядостиже-
нийхимии  для  решения  вопросов  рационального
природопользования;

— активногонеприятиядействий,приносящи-
хвредокружающей  природной  среде,  умения
прогнозировать  неблагоприятные  экологические
последствия предпринимаемых действийипредот-
вращатьих;

— наличия  развитого  экологического  мышления,
экологиче-скойкультуры,опытадеятельностиэко-
логическойнаправ-ленности,  умения  руководство-
ваться ими в познавательной,коммуникативной  и
социальной  практике,  способностиуменияактив-
нопротивостоятьидеологиихемофобии;

7. Ценностинаучногопознания:
— мировоззрения,соответствующегосовременномуу-

ровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики;
— пониманияспецификихимиикакнауки,осознания-

еёролив  формировании  рационального  научного
мышления, создании  целостного  представления  об



окружающем  мире  како единстве природы и че-
ловека,  в  познании природных закономерностей  и
решении  проблем  сохранения  природногоравнове-
сия;

— убеждённости  в  особой  значимости  химии  для
современнойцивилизации:  в  её  гуманистической
направленности и важнойроли  в  создании  новой
базы  материальной  культуры,в решении глобаль-
ных проблем устойчивого развития человечества—
сырьевой,энергетической,пищевойиэкологи
ческойбезопасности,вразвитиимедицины,обеспече-
нииусловий  успешного  труда  и  экологически
комфортной жизникаждогочленаобщества;

— естественнонаучной  грамотности:  понимания  сущ-
ности методов познания, используемых в естествен-
ных науках, способностииспользовать   получаемые
знания    для    анализаиобъясненияявленийо-
кружающегомираипроисходящихв  нём  изменений;
умения делать обоснованные заключенияна основе
научных фактов и имеющихся данных с цельюпо-
лучениядостоверныхвыводов;

— способности самостоятельно использовать химиче-
скиезнаниядлярешенияпроблемвреальныхжизнен-
ныхситуациях;

— интересакпознанию,исследовательскойдеятельно-
сти;

— готовностии способностик непрерывному образова-
ниюисамообразованию,кактивномуполучениюно-
выхзнанийпохимиивсоответствиисжизнен-
нымипотребностями;

— интереса к особенностям труда в различных сфе-
рах профессиональнойдеятельности

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметныерезультаты освоенияучебного пред-
мета

«Химия» на уровне среднего общего образования
включают:значимыедляформированиямировоззре-
нияобучающихсямеждисциплинарные (межпредмет-



ные)  общенаучные  понятия,отражающиецелостно-
стьнаучнойкартинымираиспецификуметодов позна-
ния, используемых в естественных науках (материя,
вещество, энергия, явление, процесс, система, на-
учныйфакт,  принцип,  гипотеза,  закономерность,
закон, теория, исследование, наблюдение, измере-
ние,  эксперимент и др );  универсальные учебные
действия  (познавательные,  коммуника-
тивные,регулятивные),обеспечивающиеформиро-
ваниефункциональной  грамотности  и  социальной
компетенции  обучающихся;  способность  обу-
чающихся  использовать  освоенныемеждисципли-
нарные,мировоззренческиезнанияиунивер-сальные
учебные  действия  в  познавательной  и  социаль-
нойпрактике

Метапредметные  результаты  отражают  овладе-
ние универсальнымиучебными  познавательными,
коммуникативнымиирегулятивнымидействиями



Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействи
ями:

1. Базовымилогическимидействиями
— Самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,  рассматривать

её всесторонне; определять цели деятельности,задаваяпараметрыикрите-
рииихдостижения, соотноситьрезультатыдеятельностиспоставленными-
целями;

— Использоватьприосвоениизнанийприёмылогическогомышления:  выде-
лятьхарактерные  признаки  понятийиустанавливатьихвзаимосвязь,ис-
пользоватьсоответствующие понятия для объяснения отдельных фактов
и явлений;

— выбиратьоснованияикритериидляклассификацииве-ществихимических-
реакций;

— устанавливать  причинно-следственные связи  между  изучаемымиявлени-
ями;

— строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по
аналогии),  выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматрива-
емых явлениях, формулировать выводыизаключения;

— применятьвпроцессепознанияиспользуемыевхимиисимволические  (зна-
ковые)  модели,  преобразовывать  модельныепредставления  —  химиче-
ский знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химиче-
ской реакции — прирешении учебных познавательных и практических
задач,применять  названные  модельные представления  для  выявления
характерных признаков изучаемых веществ и хими-ческихреакций;

2. Базовымиисследовательскимидействиями
— владеть основами методов научного познания веществ и химическихре-

акций;
— формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленные  и

самостоятельно сформулированные вопросыв качестве инструмента позна-
ния и основы для формирова-ниягипотезыпопроверкеправильностивыска-
зываемыхсуждений;

— владеть навыками самостоятельного планирования и проведенияучениче-
скихэкспериментов,совершенствовать  умениянаблюдатьзаходомпроцес-
са,самостоятельнопрогнозировать его результат, формулировать обобще-
ния  и  выводыотносительно  достоверности  результатов  исследования,
составлятьобоснованныйотчётопроделаннойработе;

— приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельно-
сти, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач,применениюразличныхметодовпознания;

3. Приёмамиработысинформацией
— ориентироваться в различных источниках информации (научно-популяр-

наялитературахимическогосодержания,справочныепособия,ресурсыИнтер-
нета),анализироватьинформацию различных видов и форм представления,
критическиоцениватьеёдостоверностьинепротиворечивость;

— формулировать запросы и применять различные методы припоиске и отбо-
ре  информации,  необходимой  для  выполненияучебныхзадачопределён-
ноготипа;

— приобретать опыт использования информационно-коммуни-кативныхтех-
нологийиразличныхпоисковыхсистем;



— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-
ции (схемы, графики, диаграммы, таблицы,рисункиитп);

— использоватьнаучныйязыквкачествесредстваприработесхимической-
информацией:применятьмежпредметные(физические  и  математиче-
ские) знаки и символы, формулы,аббревиатуры,номенклатуру;

— использоватьзнаково-символическиесредстванаглядности

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями:
— задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалогаи/илидис-

куссии,высказыватьидеи,формулироватьсвои  предложения  относительно
выполнения предложеннойзадачи;

— выступать  с  презентацией  результатов  познавательной  деятельности,по-
лученныхсамостоятельноилисовместноссверстникамипривыполнениихи-
мическогоэксперимента,практической  работы  по  исследованию  свойств
изучаемыхвеществ,  реализации учебного  проекта,  и  формулировать  вы-
водыпорезультатампроведённыхисследованийпутёмсогла-сованияпозици-
йвходеобсужденияиобменамнениями

Овладение универсальными регулятивными действиями:
— самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную дея-

тельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необхо-
димости корректировать предлагаемыйалгоритмдействий  при  выполне-
нии  учебныхиисследовательскихзадач,выбиратьнаиболееэффектив-ный-
способихрешениясучётомполученияновыхзнанийовеществахихимиче-
скихреакциях;

— осуществлять  самоконтроль  деятельности  на  основе  самоанализаисамо-
оценки

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы СОО по химиина углублён-

ном уровне включают: специфические для учебногопредмета«Химия»науч-
ныезнания,уменияиспособы действий по освоению, интерпретации и пре-
образованию  знаний,виды  деятельности  по  получению  нового  знания  и
применениюзнаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных-
жизненныхситуациях,связанныхсхимиейВпрограммепредметныерезульта-
тыпредставленыпогодамизучения

10КЛАСС
Предметные  результаты  освоения  курса  «Органическая  хи-мия»от-

ражают:
1) сформированностьпредставлений:оместеизначенииорганическойхимии-

всистемеестественныхнаукиеёроливобеспечении  устойчивого  развития
человечества:  в  решениипроблемэкологической,энергетическойипище-
войбезопасности,  в  развитии  медицины,  создании  новых  матери-
алов,новых  источников  энергии,  в  обеспечении  рациональногопри-
родопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры че-
ловека,  а  также  экологически  обоснованногоотношенияксвоемуздоро-
вьюиприроднойсреде;

2) владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает:основопо-
лагающие  понятия  —  химический  элемент,  атом,ядроиэлектрон-
наяоболочкаатома,s-,p-,d-атомные орбитали, основное и возбуждённое
состояния атома, гибридизацияатомныхорбиталей ,ион, молекула, ва-
лентность,  элекотрицательность,степеньокисления,химическаясвязь,
моль, молярная масса,  молярный объём, углеродный скелет,  функцио-



нальная группа, радикал, структурные формулы(развёрнутые,сокращён-
ные,скелетные),изомерияструктурная  и  пространственная  (геометриче-
ская, оптическая),  изомеры, гомологический ряд, гомологи,  углеводо-
роды,  кислород-  и  азотсодержащие  органические
соединения,мономер,полимер,структурноезвено,высокомолекуляр-ные-
соединения;теории,  законы (периодический законД   И   Менделеева,
теория строения органических веществАМБутлерова, закон сохранения
массы веществ,  законсохранения и превращения энергии при химиче-
ских реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоз-
зренческие знания, лежащие в основе понимания при-чинностиисистем-
ностихимическихявлений;представленияомеханизмах  химических
реакций, термодинамическихи кинетических закономерностях их проте-
кания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индук-
тивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); фактологиче-
скиесведения о свойствах, составе, получениии безопасном использова-
нии важнейших органических веществ в быту и практической деятель-
ности  человека,  общихнаучных  принципах  химического  производства
(на примерепроизводстваметанола,переработкинефти);

3) сформированность  умений:  выявлять  характерные  признаки  поня-
тий,  устанавливать  их  взаимосвязь,  использоватьсоответству-
ющиепонятияприописаниисостава,строенияисвойстворганическихсо-
единений;

4) сформированность  умений:  использовать  химическую символикудля-
составлениямолекулярныхиструктурных(развёрнутых,  сокращённых и
скелетных) формул органическихвеществ; составлять уравнения хими-
ческих  реакций и  раскрывать  их сущность:  окислительно-восстанови-
тельных ре-акцийпосредствомсоставленияэлектронногобалансаэтихре-
акций;  реакций  ионного  обмена  путём  составления  ихполныхисо-
кращённыхионныхуравнений;изготавливатьмодели  молекул  органи-
ческих веществ для иллюстрации иххимического ипространственного-
строения;

5) сформированностьумений:устанавливатьпринадлеж-ностьизученны-
хорганическихвеществпоихсоставуистро-ению  к  определённому
классу/группе соединений,  даватьим  названия  по  систематической
номенклатуре   (IUPAC)иприводитьтривиальныеназваниядляотдель-
ныхпредставителей  органических  веществ  (этилен,  ацетилен,  то-
луол,глицерин,этиленгликоль,фенол,формальдегид,ацетальде-гид,аце-
тон,муравьинаякислота,уксуснаякислота,стеари-
новая,олеиновая,пальмитиноваякислоты,глицин,аланин,мальтоза,фрук
тоза,анилин,дивинил,изопрен,хлоропрен,стиролидр);

6) сформированностьуменияопределятьвидхимическойсвязи  в  органиче-
ских соединениях  (ковалентная  и  ионнаясвязь,σ-и -связь,водородная -
связь);

7) сформированностьуменияприменятьположениятеориистроения  органи-
ческих веществ АМ Бутлерова для объяснения зависимости свойств ве-
ществ от их состава и строения;

8) сформированность  умений  характеризовать  состав,  строение,  физиче-
ские и химические свойства типичных представителей различных классов
органических  веществ:  алканов,циклоалканов,алкенов,алкадиенов,ал-
кинов,  ароматических  углеводородов,  спиртов,  альдегидов,  кетонов,
карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений
и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-,ди- и полисахаридов);



иллюстрировать  генетическую связьмежду ними уравнениями соответ-
ствующих химических ре-акцийсиспользованиемструктурныхформул;

9) сформированность умения подтверждать на конкретныхпримерах ха-
рактер зависимости реакционной способностиорганических соединений
от кратности и типа ковалентнойсвязи (σ- и -связи), взаимного влия -
ния атомов и групп атомоввмолекулах;

10) сформированностьуменияхарактеризоватьисточникиуглеводородного
сырья (нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и практи-
ческое применение продуктовпереработки;

11) сформированностьвладения  системой  знаний  о  естествен-но-научных
методах  познания  —  наблюдении,  измерении,моделировании,  экс-
перименте   (реальном   и   мысленном)и умения применять эти знания;
сформированностьуменияприменять основные операции мыслительной
деятельности — анализ и синтез,  сравнение,  обобщение,  систематиза-
цию,  выявление  причинно-следственных  связей  —  дляизучения-
свойстввеществихимическихреакций;

12) сформированностьумений:выявлять  взаимосвязь химических знаний с
понятиями и представлениями других естественно-научныхпредметовд-
ляболееосознанного понимания сущности материального единства мира;
использоватьсистемныезнанияпоорганическойхимиидляобъяснени-
яипрогнозированияявлений,имеющихестественно-науч-нуюприроду;

13) сформированность  умений:  проводить  расчёты по химическимформу-
ламиуравнениямхимическихреакций с использованиемфизическихвели-
чин(масса,объёмгазов,количество  вещества),  характеризующих  веще-
ства с количественной стороны: расчёты по нахождению химической-
формулы вещества по известным массовым долям химических элемен-
тов, продуктам сгорания, плотности газообраз-ныхвеществ;

14) сформированностьумений:прогнозировать,анализироватьи оценивать с
позиций экологической безопасностипоследствия бытовой и производ-
ственной  деятельности  человека,связаннойспереработкойвеществ;ис-
пользоватьполученные знания для принятия грамотных решений про-
блемвситуациях,связанныхсхимией;

15) сформированностьумений:самостоятельнопланироватьи  проводить
химический эксперимент (получение и изучение свойств органических
веществ,  качественные  реакцииуглеводородов  различных  классов  и
кислородсодержащихорганических  веществ,  решение  эксперименталь-
ных задачпо распознаванию органических веществ) с соблюдениемпра-
вил безопасного обращения с веществами и лаборатор-нымоборудова-
нием,формулироватьцельисследования,представлять  в  различной
форме  результаты  эксперимента,анализироватьиоцениватьихдостовер-
ность;

16) сформированность умений: соблюдать правила экологически целесооб-
разного поведения в  быту и  трудовой деятельностивцеляхсохранения-
своегоздоровья,окружающейприродной среды и достижения её устойчи-
вого развития;осознавать  опасность  токсического  действия на  живые
организмыопределённыхорганическихвеществ,понимаясмыслпоказате-
ляПДК;анализироватьцелесообразностьприменения   органических   ве-
ществ   в   промышленностиивбытусточкизрениясоотношенияриск-поль-
за;

17) сформированностьумений:осуществлятьцеленаправленный  поиск  хи-
мической  информации  в  различных  источниках(научнаяиучебно-науч-
наялитература,СМИ,  Интернетидр  ),критическианализироватьхимиче-



скуюинформацию,  перерабатывать  её и  использовать  в соот-ветстви-
испоставленнойучебнойзадачей

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ

Теоретические основы органической химии 
Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в
получении новых веществ и материалов. Теория строения органиче-
ских соединений А.М. Бутлерова, её основные положения. Структур-
ные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химиче-
ская связь в органических соединениях — одинарные и кратные связи. 
Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 
органических соединений (систематическая) и тривиальные названия 
важнейших представителей классов органических веществ. Экс-
периментальные методы изучения веществ и их превращений: ознаком-
ление с образцами органических веществ и материалами на их основе; 
моделирование молекул органических веществ; наблюдение и описа-
ние демонстрационных опытов по превращению органических веществ
при нагревании (плавление, обугливание и горение). 
Углеводороды . 
 Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан  — про-
стейшие представители алканов: физические и химические свойства 
(реакции замещения и горения), нахождение в природе, получение и 
применение. Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и
пропилен  — простейшие представители алкенов: физические и хими-
ческие свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, 
окисления и полимеризации), получение и применение. Алкадиены. Бу-
тадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 
свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука
и резины. Алкины: состав и особенности строения, гомологический 
ряд. Ацетилен  — простейший представитель алкинов: состав, строе-
ние, физические и химические свойства (реакции гидрирования, галоге-
нирования, гидратации горения), получение и применение. Арены. Бен-
зол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 
галогенирования и нитрования), получение и применение.Толуол: 
состав, строение, физические и химические свойства (реакции галоге-
лирования и нитрования. Токсичность аренов. Генетическая связь 
между углеводородами, принадлежащими к различным классам. При-
родные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтя-
ные газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: пе-
регонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты 
переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. 
Каменный уголь и продукты его переработки. Экспериментальные ме-
тоды изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 
пластмасс, каучуков и резины; коллекции «Нефть» и «Уголь»; модели-
рование молекул углеводородов и галогенопроизводных; проведение 



практической работы: получение этилена и изучение его свойств.
Расчётные задачи 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, коли-
чества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 
объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов 
реакции).
Кислородсодержащие органические соединения
 Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физи-
ческие и химические свойства (реакции с активными металлами, гало-
геноводородами, горение), применение. Водородные связи между мо-
лекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физиче-
ские и химические свойства (взаимодействие со щелочными метал-
лами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на 
организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля. Фенол: 
строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность 
фенола. Применение фенола. Альдегиды и кетоны. Формальдегид, аце-
тальдегид: строение, физические и химические свойства (реакции окис-
ления и восстановления, качественные реакции), получение и примене-
ние. Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции 
окисления и восстановления), получение и применение. Одноосновные 
предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 
строение, физические и химические  свойства (свойства, общие для 
класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. Стеа-
риновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 
кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее дей-
ствие. Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз 
сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Био-
логическая роль жиров. Углеводы: состав, классификация углеводов 
(моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза  — простейший моносахарид: 
особенности строения молекулы, физические и химические свойства 
(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным рас-
твором оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), на-
хождение в природе, применение, биологическая роль. Фотосинтез. 
Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза — представитель дисахаридов,
гидролиз, нахождение в природе и применение. Крахмал и целлюлоза 
как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. Физиче-
ские и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция 
с иодом). Экспериментальные методы изучения веществ и их пре-
вращений: проведение, наблюдение и описание демонстрационных 
опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов 
(окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаи-
модействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление 
аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаи-
модействие крахмала с иодом); проведение практической работы: 



свойства раствора уксусной кислоты.
Расчётные задачи
 Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, коли-
чества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 
объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов 
реакции). 
Азотсодержащие органические соединения 
Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химиче-
ские свойства (горение, взаимодействие с водой и кислотами). 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические 
и химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологиче-
ское значение аминокислот. Пептиды. Белки как природные высокомо-
лекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная структура 
белков. Хими- 26 Примерная рабочая программа ческие свойства бел-
ков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки. Экс-
периментальные методы изучения веществ и их превращений: наблю-
дение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при 
нагревании, цветные реакции белков. Высокомолекулярные соедине-
ния
 Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя моле-
кулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соеди-
нений  — полимеризация и поликонденсация. Пластмассы (полиэтилен,
полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный и синте-
тические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). Во-
локна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное 
волокно, вискоза), синтетические (капрон и лавсан). Эксперименталь-
ные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 
образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 
Межпредметные связи Реализация межпредметных связей при изуче-
нии органической химии в 10 классе осуществляется через использова-
ние как общих естественно-научных понятий, так и понятий, яв-
ляющихся системными для отдельных предметов естественнонаучного 
цикла. Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, 
гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность,
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. Физика: мате-
рия, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень,
вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические ве-
личины и единицы их измерения. Биология: клетка, организм, биосфе-
ра, обмен веществ в организме, фотосинтез, биологически активные ве-
щества (белки, углеводы, жиры, ферменты). География: минералы, гор-
ные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. Технология: пи-
щевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 
лекарственные и косметические препараты, материалы из искусствен-
ных и синтетических волокон.



Тематическое планирование предмета «Химия»
10 класс (102 часа)

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Установление доверительных отношений между педагогическим работни-
ком  и  обучающимися,  способствующих  позитивному  восприятию  обу-
чающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению
их  внимания  к  обсуждаемой на  уроке  информации,  активизации  позна-
вательной  деятельности;  побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими  (пе-
дагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной  дисциплины  и  самоорганизации;  привлечение  внимания  обу-
чающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организа-
ция их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией —
инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мне-
ния по этому поводу, выработки своего к ней отношения.



1 Предмет  органической  химии:  её  возникновение,
развитие  и  значение  в  получении  новых  веществ  и
материалов.Теория  строения  органических  соедине-
ний А. М. Бутлерова, её основные положения.

1

2 Структурные  формулы  органических  веществ.
Гомология,  изомерия.  Химическая  связь  в
органических  соединениях:  кратные  связи,  σ-  и  π-
связи.

1

3 Представление  о  классификации  органических
веществ.  Номенклатура  органических  соединений
(систематическая)  и  тривиальные  названия
важнейших  представителей  классов  органических
веществ.

1

4 Алканы: состав и строение, гомологический ряд. 1
5 Метан и этан — простейшие представители алканов:

физические  и  химические  свойства  (реакции
замещения  и  горения),  нахождение  в  природе,
получение и применение

1

6 Алкены: состав и строение, гомологический ряд. 1
7 Этилен  и  пропилен  —  простейшие  представители

алкенов:  физические  и  химические  свойства  (ре-
акции  гидрирования,  галогенирования,  гидратации,
окисления  и  полимеризации),  получение  и
применение.

1

8 Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строе-
ние,  важнейшие  химические  свойства  (реакция
полимеризации).

1

9 Получение синтетического каучука и резины. 1
10 Алкины: состав и особенности строения, гомологиче-

ский ряд.
1

11 Ацетилен —  простейший  представитель  алкинов:
состав, строение, физические и химические свойства
(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации
горения), получение и применение

1

12 Арены.  Бензол:  состав,  строение,  физические  и
химические  свойства  (реакции  галогенирования  и
нитрования), получение и применение.

1

13 Толуол:  состав,  строение,  физические  и  химические
свойства  (реакции  галогенирования  и  нитрования),
получение  и  применение.  Токсичность  аренов.
Генетическая связь углеводородов, принадлежащих к
различным классам

1

14 Природные источники углеводородов. Природный газ
и  попутные  нефтяные  газы.  Нефть  и  её

1



происхождение.  Способы  переработки  нефти:
перегонка,  крекинг  (термический,  каталитический),
пиролиз.



15 Продукты  переработки  нефти,  их  применение  в
промышленности и в быту. Каменный уголь и продук-
ты его переработки.

1

16 Практическая  работа  №  1.  Получение  этилена  и
изучение его свойств.

1

17 Предельные  одноатомные  спирты.  Метанол  и
этанол: строение, физические и химические свойства
(реакции  с  активными  металлами,
галогеноводородами,  горение),  применение.
Водородная  связь.  Физиологическое  действие
метанола и этанола на организм человека.

1

1
8

Контрольная работа 1   Углеводороды 

19 Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль  и  глицерин:
строение,  физические  и  химические  свойства  (взаи-
модействие  со  щелочными металлами,  качественная
реакция на многоатомные спирты). Физиологическое
действие на организм человека. Применение глицери-
на и этиленгликоля.

1

20 Фенол. Строение молекулы, физические и химические
свойства  фенола.  Токсичность  фенола.  Применение
фенола

1

21 Альдегиды  и  кетоны.  Формальдегид,  ацетальдегид:
строение,  физические  и  химические  свойства
(реакции окисления и восстановления,  качественные
реакции), получение и применение.

1

22 Ацетон: строение, физические и химические свойства
(реакции окисления и восстановления),  получение и
применение

1

23 Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.
Муравьиная  и  уксусная  кислоты:  строение,
физические и химические свойства (свойства, общие
для класса кислот, реакция этерификации), получение
и применение

1

24 Стеариновая и олеиновая кислоты как представители
высших карбоновых кислот.

1

Мыла  как  соли  высших  карбоновых  кислот,  их
моющее действие

1

25 Сложные эфиры как производные карбоновых кислот.
Гидролиз сложных эфиров.

1

26 Жиры.  Гидролиз  жиров.  Применение  жиров.
Биологическая роль жиров

1

27 Углеводы:  состав,  классификация  углеводов  (моно-,
ди-  и  полисахариды).  Глюкоза  —  простейший

1



моносахарид:  особенности  строения  молекулы,
физические и химические свойства (взаимодействие с
гидроксидом  меди(II),  окисление  аммиачным
раствором  оксида  серебра(I),  восстановление,
брожение  глюкозы),  нахождение  в  природе,
применение,  биологическая  роль.  Фотосинтез.
Фруктоза как изомер глюкозы.

28 Сахароза —  представитель  дисахаридов,  гидролиз,
нахождение  в  природе  и  применение.  Крахмал  и
целлюлоза  как  природные  полимеры.  Строение
крахмала  и  целлюлозы.  Физические  и  химические
свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с
иодом).

1

29 Практическая  работа  №  2.  Свойства  раствора
уксусной кислоты.

1

30 Контрольная  работа  2   Кислородсодержащие
соединения 

1

3
1

Амины.  Метиламин  и  анилин:  состав,  строение,
физические  и  химические  свойства  (горение,
взаимодействие с водой и кислотами).

32 Аминокислоты  как  амфотерные  органические
соединения.  Физические  и  химические  свойства
аминокислот  (на  примере  глицина).  Биологическое
значение аминокислот. Пептиды.

1

33 Белки  как  природные  высокомолекулярные
соединения. 

1

Первичная, вторичная и третичная  структура белков.
Химические свойства белков: гидролиз, денатурация,
качественные реакции на белки

34 Основные  понятия  химии  высокомолекулярных
соединений:  мономер,  полимер,  структурное  звено,
степень полимеризации, средняя молекулярная масса.
Основные  методы  синтеза  высокомолекулярных
соединений —  полимеризация  и  поликонденсация.
Пластмассы  (полиэтилен,  полипропилен,
поливинилхлорид,  полистирол).  Натуральный  и
синтетические  каучуки  (бутадиеновый,
хлоропреновый  и  изопреновый).  Волокна:
натуральные (хлопок,  шерсть,  шёлк),  искусственные
(ацетатное волокно, вискоза),  синтетические (капрон
и лавсан)

1

35 Контрольная работа 3  Азотсодержащие органические
соединения

1
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