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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

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

 

Метапредметные результаты: 

 личностные результаты: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 



способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

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; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 



готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 Предметные результаты: 

 изучение химии предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться на профильном уровне 

1) в познавательной сфере: а) давать определения изученным понятиям; б) описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; в) объяснять строение и свойства 

изученных классов неорганических и органических соединений; г) классифицировать изученные объекты и явления; д) наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; е) исследовать свойства 

неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; ж) обобщать знания и делать 

обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; з) структурировать учебную информацию; и) интерпретировать 

информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; к) объяснять закономерности протекания 

химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; л) 



объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов; м) моделировать строение 

простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; о) 

характеризовать изученные теории; п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные 

источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

В стандарте профильного уровня система знаний о химических элементах и свойствах их соединений расширяется и углубляется на 

основе представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях протекания химических реакций, рассматриваемых с 

точки зрения химической кинетики и химической термодинамики. Тем самым обеспечивается подготовка выпускников школы к 

продолжению образования в средних специальных и высших учебных заведениях, профиль которых предусматривает изучение химии, и 

последующей профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета: 

Раздел 1 . Теория химического строения органических соединений (4 ч) 

 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии.  

Раздел 2 . Придельные углеводороды – алканы (3 ч) 

 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 метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

 

Раздел 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4ч). 



Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия).  Получение и 

химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), окисление и полимеризации алкенов. 

Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. Алкадиены (диеновые углеводороды). 

Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиена-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение и химические 

свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. 

Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов.   

Раздел 4. Арены ( ароматические углеводороды (1ч) 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Раздел 5 . Природные источники и переработка углеводородов (3ч) 

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

нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

 

Раздел 6. Спирты и фенол (3ч) 

Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атом. Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

 

 Раздел 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (4ч) 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и 

химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Карбоновые 



кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

 

Раздел 8. Сложные эфиры. Жиры (1ч) 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз 

сложного эфира (омыление). Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

 

Раздел 9. Углеводы (3ч) 

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

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

органические соединения. Азотсодержащие органические соединения.  

 

Раздел 10. Азотосодержащие органические соединения (3ч) 

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 гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые 

основания. Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. Химия и здоровье человека. Фармакологическая 

химия. 

 

Раздел 11. Химия полимеров (5ч) 



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

Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

  

Тематическое планирование: 

 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения Воспитательная 

компетентность  

Практическая 

работа  

Контрольная работа   

Раздел 1.  Теория химического строения 

органических соединений. Природа 

химических связей.  

4 ч 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 



 1. Предмет органической химии. 

2. Теория химического  строения 

органических веществ. 

Практическая работа 1 « 

«Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах» 
3. Состояние электронов в атоме. 

4. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. 

Классификация органических 

соединений. 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Раздел 2.  Предельные углеводороды  - алканы  3 ч   - выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

 1. Электронное и пространственное 

строение алканов. 

2. Гомологи и изомеры алканов. 

3. Метан – простейший 

представитель алканов. 

 

1 

 

1 

1 

    

Раздел 3. Непредельные углеводороды 

(алкены, алкадиены и  алкины). 
 

 

 

4 ч 

 

 

1  - устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

- в совместной 

деятельности чѐтко 



формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей 
 

 

 

1. Непредельные углеводороды.  

Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия. 

2. Получение, свойства и применение 

алкенов. Практическая работа №2 

«Получение этилена и опыты с 

ним». 
4. Алкадиены.  Ацетилен и его 

гомологи. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

    

Раздел 4. Арены (ароматические 

углеводороды) 

1ч   - вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию; 

 

 

1. Бензол и его гомологи.    Свойства 

бензола и его гомологов 

1 

 

     

Раздел 5. Природные источники и переработка 

углеводородов 

3ч  1 - оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели 

в совместной 

деятельности; 



  1. Природные источники 

углеводородов. 

2. Переработка нефти. 

3. Контрольная работа 1 по темам 

«Теория химического строения 

органических соединений», 

«Углеводороды». 

1 

 

1 

1 

 

 

    

Раздел 6. Спирты и фенолы. 

 

 

3 ч 

 

  - в процессе 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать 

партнѐру необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 1. Одноатомные предельные спирты. 

2. Получение, химические свойства и 

применение одноатомных 

предельных спиртов . 

3. Многоатомные спирты. Фенолы и 

ароматические спирты. 

1 

1 

  

 

1 

 

    

Раздел 7. Альдегиды , кетоны и карбоновые 

кислоты. 
 

 

4 ч 

 
2  - договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

- брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 



 

 

 

 

 

1. Карбонильные соединения – 

альдегиды и кетоны. Свойства и 

применение альдегидов.  

2. Карбоновые кислоты. 

3. Химические свойства и 

применение одноосновных 

карбоновых кислот. 

4. Практическая работа 3 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот» Практическая 

работа 4 «Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических 

веществ». 
  

 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

    

Раздел 8. Сложные эфиры. Жиры. 

 

 

1 ч. 

 

  - устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

 1.Сложные эфиры. Жиры. Моющие 

средства. 

    

1 

 

     

Раздел 9. Углеводы 3ч 1  - устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 



 1.  Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза. 

3.Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза. 

5. Практическая работа 5 

«Решение экспериментальных 

задач на получение и распознавание 

органических веществ 

  

 1 

 

1 

 

1 

    

Раздел 10. Азотосодержащие органические 

соединения  

3ч    - самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

 1. Амины. Аминокислоты. Белки. 

2. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения.  

Нуклеиновые кислоты.   

3. Химия и здоровье человека. 

  

 1 

1 

 

 

1 

 

    

Раздел 11. Химия полимеров 5ч 1 1  



 1.Синтетические полимеры. 

Конденсационные полимеры. 

Пенопласты. 

2. Натуральный каучук.  

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. 

3. Практическая работа 6 

«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

4. Органическая химия, человек и 

природа. 

5. Контрольная работа за 10 класс  

 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

    

Всего:  34 6 2  
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