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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса. 
Изучение химии в школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении  

личностного развития: 

1. формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2. воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3. понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4. формирование творческого отношения к проблемам; 

5. подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности; 

8. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

9. развитие готовности к решению творческих задач; способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая 

и др.); 

10. формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1. навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2. планирование, контролирование и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

3. понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

5. умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

6. умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

7. умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудивизуального ряда в текст и др.), 

выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

8. умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать свое мнение к фактам и 

явлениям окружающей действительности; к прочитанному, увиденному, услышанному; 

9. умение объяснять процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 



10. способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах социального 

взаимодействия; 

11. применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение различных 

способов решения задач; 

12. выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике; 

13. способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

14. умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

15. умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность сточки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

16. овладение сведениями о сущности и способностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

17. понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность научиться: 

1. понимать значение научных знаний для адаптации человека в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, возможность разумного использования достижений науки и 

современных технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

2. определять изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

3. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

4. проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

5. вычислять  массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

тепловой эффект реакции по данным об одном из участвующих в реакции веществ и 

количеству выделившейся (поглощенной) теплоты; массу (объем, количество вещества) 

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке; массу или объем 

продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего 

примеси; 

6. устанавливать простейшую формулу вещества по массовым долям химических элементов; 

состав смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют с указанными реагентами; 

объемные отношения газов при химических реакциях; 

7. классифицировать изученные объекты и явления; 

8. овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

9. делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

10. структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из др. 

источников; 

11. анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

12. оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 



Содержание программы 

Повторение материала курса 9 класса (2 часа) 

 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (4 ч). 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 

изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в 

молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы.  

Классификация органических соединений. 

 
Раздел II. Классы органических соединений (19 ч). 

1. Углеводороды. 8 часов 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Получение и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов.  

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.  

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение.  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств 

гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

Практическая работа № 1. «Получение этилена и изучение его свойств». 

 

2. Спирты. Фенолы. 2 часа 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. 

Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

 

3. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры. 5 часов 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 

карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. 

Практическая работа №2. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств» 

 

 

4. Азотсодержащие соединения. 4 часа 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение. 



Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач по теме «Химические 

свойства органических веществ и качественные реакции на них» 

 

Раздел III. Вещества живых клеток. (5 ч). 

Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений. 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза – изомер глюкозы. 

Свойства глюкозы. Применение.  

Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. 

 

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека (4 ч). 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. 

Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях 

поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количе

ство 

часов 
Практическая часть 

Дата  

план факт 

1 
Водный инструктаж по технике 

безопасности. Повторение 

материала по курсу химии 9 класса 

1 

   

2 
Повторение материала по курсу химии 9 

класса 
1    

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 4 часа 

3 

Предмет и значение органической 

химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова. Изомерия. 

1 
   

4 

Электронная природа химических связей 

в органических веществах. 

Гибридизация атомных орбиталей при 

образовании ковалентных связей 

1 

   

5 

Теоретические основы протекания 

органических реакций. Особенности 

и классификация химических 

реакций с участием органических 

веществ. 

1 

   

6 

Обобщение знаний по теме 

«Теоретические основы 

органической химии» 

1 
   

II. КЛАССЫ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 19 часов 

1. Углеводороды (8 ч) 

7 

Понятие о предельных 

углеводородах. Алканы. Изомерия и 

номенклатура алканов 

1 

Л.о. № 1.  

Изготовление моделей 

молекул углеводородов 

  

8 

Получение, физико-химические 

свойства и применение алканов. 

Циклоалканы. 

1 
   

9 
Понятие о непредельных углеводородах. 

Алкены. Получение, химические 

свойства, применение. Алкадиены. 
1 

   

 

10 
Практическая работа № 1. 

«Получение этилена и изучение его 

свойств». 

1 

Практическая работа №1. 

«Получение этилена и 

изучение его свойств». 

  

11 
Алкины. Строение, получение, 

свойства и применение 
1 

   

12 
Ароматические углеводороды. 

Бензол и его гомологи. 
1 

   

13 
Генетическая связь классов 

углеводородов. 
1 

   

14 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 
1 

   

2. Спирты. Фенолы. (2 ч) 

15 

Предельные одноатомные спирты. 

Получение и химические свойства 

одноатомных спиртов. 

1 

Л.о.№ 2. Реакция окисления 

этилового спирта оксидом 

меди (II). 

  

16 
Многоатомные спирты. Фенолы. 

Строение, свойства, получение 1 
Л.о. № 3. Взаимодействие 

глицерина с гидроксидом 

меди (II). 

  

 

3. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры (5ч) 



17 
Альдегиды. Классификация, 

номенклатура и свойства 1 
Л.о. № 4. Окисление 

альдегида гидроксидом 

меди (II). 

  

18 
Карбоновые кислоты. Получение, 

физико-химические свойства и 

применение. Сложные эфиры. 
1 

   

19 

Практическая работа №2. 

«Получение уксусной кислоты и 

изучение ее свойств» 
1 

Практическая работа №2. 

«Получение уксусной 

кислоты и изучение ее 

свойств» 

  

20 

Обобщение знаний по теме 

«Кислородсодержащие органические 

вещества» 

1 
   

21 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородсодержащие 

органические вещества». 

1 
   

4. Азотсодержащие соединения (4 ч) 

22 

Понятие об азотсодержащих 

органических веществах. Амины. 

Анилин. 

1 
   

23 
Табакокурение и наркомания- угроза 

жизни человека 
1 

   

24 
Обобщение знаний по теме 

«Азотсодержащие соединения»  
1 

   

25 

Практическая работа № 3. 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Химические свойства 

органических веществ и 

качественные реакции на них». 

1 

Практическая работа № 3. 

«Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Химические 

свойства органических 

веществ и качественные 

реакции на них». 

  

III. ВЕЩЕСТВА ЖИВЫХ КЛЕТОК. 5 часов 

26 

Жиры — триглицериды: состав, 

строение, свойства. 1 

Л.о. № 6.  

Растворимость жиров в 

воде и органических 

растворителях. 

  

 

27 

Углеводы. Глюкоза: строение, 

свойства, применение. Дисахариды. 

Полисахариды. 
1 

Л.о.№7. Взаимодействие 

глюкозы со 

свежеосажденным 

гидроксидом меди (II)  

  

28 Аминокислоты. Белки. 1    

29 Нуклеиновые кислоты. 1    

30 
Обобщение знаний по теме 

«Вещества живых клеток» 
1 

   

IV. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.  4 часа 

31 

Природный и попутный нефтяной 

газы. Нефть. Коксохимическое 

производство 

1 
   

32 

Высокомолекулярные синтетические 

соединения. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна 

1 
   

33 
Итоговая контрольная работа   за 

курс химии 10 класса 
1 

   

34 

Экологические проблемы и защита 

окружающей среды от загрязнения 

органическими веществами. 

1 
   

ИТОГО:  34 часа 


