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                       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-личностные: 

1) в ценностно-ориентационной сфере     — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  

2) в трудовой сфере  — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории и в трудовой деятельности;  

3) в познавательной  (когнитивной, интеллектуальной) сфере  — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

4) в сфере сбережения здоровья  — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек(курения, употребления алкоголя 

и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ.   

-метапредметные:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и 

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

следственных связей и поиска налогов);  

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенности к единичному;  

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

6) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

 7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 8) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, информационной безопасности;  

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

- предметные:  

Выпускник  научится: 

–раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

–иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

–устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 



–анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

-устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, 

и строением; 

–применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

–составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

–объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

–характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

–характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

–приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

–определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

–устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

–устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

–подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

–определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

–приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

–обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

–выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

–проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического 



соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

–использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

–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 естественнонаучной корректности 

в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

–устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

–формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

–самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

–интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

–описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

–характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

                                  Содержание курса. 

 

Раздел 1.Введение. 

 Структура и содержание курса. Цели и задачи курса. Выявление потребностей учащихся, 

как заказчиков образовательных услуг. 

Раздел 2.Основы органической химии 

Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Структурные формулы 

органических веществ. Изомерия и гомология. Основные классы органических веществ. 

Задачи на вывод химических формул органических веществ:1) на основании массовой 

доли элементов; 2) на основании относительной плотности газообразного вещества по 



другому газу, массовой доли элементов и общей формулы гомологического ряда 3) по 

массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания органического вещества; 3) 

по общим формулам гомологических рядов органических соединений. 

Раздел 3 .Расчеты по химическим уравнениям и закономерностям протекания 

химических реакций 

Нахождение массы (объема, количества вещества, количества структурных частиц) 

исходного вещества или продукта реакции по известной массе (количеству вещества, 

количеству структурных частиц) исходного вещества или продукта реакции. Массовая 

(объемная) доля выхода продукта реакции. Решение задач на вычисление массы или 

объѐма продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Решение 

задач на вычисление массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Решение задач на вычисления по химическим уравнениям, если 

одно из исходных веществ содержит примеси. Расчеты по термохимическим уравнениям 

реакций. 

Раздел 4.Классификация соединений. 

Строение, изомерия, гомология углеводородов: предельных, непредельных, циклических, 

ароматических.Строение, изомерия, гомология спиртов в том числе непредельных, 

альдегидо, кетонов, карбоновых кислот, сложных эфиров, углеводов (моносахара, 

дисахара, полисахариды) 

Строение, изомерия, гомология предельных аминов, ароматических аминов, аминокислот. 

Химические свойства белков как амфотерных соединений. Генетические ряды 

углеводородов. Генетические ряды кислородсодержащих органических веществ. 

Генетические ряды азотсодержащих органических соединений. Объединение 

генетических рядов. Решение упражнений на осуществление превращений. Решение 

генетических цепочек различных типов. Решение 34 заданий уровня демонстрационных 

вариантов ЕГЭ по химии прошлых лет. 

Раздел 5.Окислительно-восстановительные реакции 

Важнейшие окислители и восстановители. Особенности расстановка коэффициентов 

методом электронного баланса в уравнениях с органическими веществами. Метод 

электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Влияние среды на продукты 

окислительно-восстановительных реакций. Расчеты по уравнениям окислительно-

восстановительных реакций. 

Раздел 6.Решение комбинированных и эвристических задач 

Алгоритмы решения комбинированных задач. Задачи на смеси органических веществ. 

Особенности олимпиадных задач. Расчетные задачи районного и областного тура 

химических олимпиад прошлых лет. Эвристические задачи. 

                 
Тематическое планирование 10 класс 

   №                      Теме раздела Количество    часов 

                                  10 класс  

1 Введение 1 

2 Основы органической химии 14 

3 Расчеты по химическим уравнениям и закономерностям 

протекания химических реакций 

6 

4 Классификация соединений. 39 

5 Окислительно-восстановительные реакции 4 

6 Решение комбинированных и эвристических задач 4 

 ИТОГО: 68ч. 

 

 


