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Планируемые  предметные результаты освоения   учебного предмета
«Химия» 10 класс – непрофильный

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа; 

 разделять  процессы  на  этапы,  определять  структуру  объекта  познания,  значимые
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять,
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям;

 определять  адекватные  способы  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов, 

 формулировать проблему и цели своей работы; 
 прогнозировать  ожидаемый  результат  и  сопоставлять  его  с  собственными

химическими знаниями; 
 представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности

в формах конспекта, реферата, рецензии, публичной презентации.

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:

Знать/понимать:

 важнейшие химические понятия:  
 предмет органической  химии,  
 особенности органических веществ, 
 особенности атома углерода в органических веществах, 
 углеродный скелет, 
 изомерия, 
 основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова,
 гомологический ряд, 
 гомологи,
 изомеры, 
 алканы, 
 циклоалканы, 
 алкены, 
 алкадиены, 
 алкины, 
 арены, 
 реакции полимеризации, 
 реакции изомеризации; 
 названия первых десяти гомологов предельных и непредельных углеводородов,
 функциональная группа: гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 
 качественная реакция, 

 важнейшие вещества и материалы:  

 метан, 
 этилен,
 ацетилен,
 бензол,



 каучуки, пластмассы, 
 метиловый и этиловые спирты,
 этиленгликоль, глицерин,
 фенол,
 альдегиды, формальдегид, уксусный альдегид,
 карбоновые кислоты: муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновые кислоты, 
 сложные эфиры, жиры, мыла, 
 углеводы,  моно-,  ди-  и  полисахаридов,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  целлюлоза,

искусственные волокна.

 Уметь: 

 определять принадлежность веществ к органическим и неорганическим; 
 составлять полные и сокращенные структурные формулы органических  веществ,

гомологов и изомеров; 
 называть органические вещества по номенклатуре IUPAC;
 проводить  самостоятельный поиск  химической информации  с использованием

различных  источников; 
 определять  принадлежность  органических  веществ  к  определенному  классу

органических веществ;
 характеризовать: общие  химические  свойства  предельных  и  непредельных

углеводородов  (реакции,  горения,  качественные  реакции,  реакции  замещения,
присоединения, разложения, изомеризации, полимеризации); 

 объяснять:  зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и
строения на примере изученных углеводородов; 

 характеризовать общие  химические  свойства  кислородсодержащих  органических
веществ, 



Содержание учебного предмета «Химия» 10 класс (базовый уровень)

Тема 1.  Повторение основных вопросов курса неорганической химии 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Основные законы
и понятия.

Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям
элементов,  если  указана  плотность  или  относительная  плотность  данного  вещества  в
газообразном состоянии.

Тема 2.  Основные положения теории органической химии 

Органическая  химия –  химия  соединений  углерода.  Строение  атома  углерода  в
основном и возбужденном состоянии, атомные орбитали, гибридизация. 

Структурная формула. ТХС, основные положения.

           Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям
элементов,  если  указана  плотность  или  относительная  плотность  данного  вещества  в
газообразном состоянии.

Тема 3.  Углеводороды 

          «Гомологический ряд метана. Изомерия, номенклатура. Физические и химические
свойства   и химические свойства  метана и его гомологов».  Гомологический ряд алкенов.
Номенклатура и изомерия алкенов. Физические свойства и химические свойства. Правило
Марковникова А.А. Гомологический ряд алкинов.  Химические свойства алкинов на примере
ацетилена.  Получение  и  применение  ацетилена.  Алкены  и  алкины.  Бензол.  Гомологи
бензола. 

Тема 4.  Спирты и фенолы 

           Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов, физические свойства и
химические свойства предельных одноатомных спиртов. Многоатомные спирты и фенол

Тема 5.  Альдегиды

          Гомологический ряд альдегидов, строение, химические свойства.

Тема 6.  Карбоновые кислоты

        Гомологический ряд предельных карбоновых кислот, строение, химические свойства.



Основные формы организации занятий «Химия» 10-й класс 

непрофильный

1. лекция (90 минут, с перерывом 5 минут или без перерыва) — форма обучения в лицее;

2. семинар, коллоквиум — практическое занятие всего учебного класса;

3. конференции;

4. групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по отдельным учебным
темам или вопросам, проводимые по инициативе преподавателя или по просьбе учащихся
(их родителей) в лицее;

5. зачет.

Виды учебной деятельности на уроках химии – 10 класс - непрофильный

виды деятельности со словесной (знаковой) основой:

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Самостоятельная работа с учебником.
4. Работа с научно-популярной литературой.
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
6. Написание рефератов и докладов.
7. Анализ формул.
8. Решение текстовых количественных и качественных задач.
9. Систематизация учебного материала.

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:

1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Анализ графиков, таблиц, схем.
4. Объяснение наблюдаемых явлений.
5. Анализ проблемных ситуаций.

виды деятельности с практической (опытной) основой:

1. Работа с кинематическими схемами.
2. Решение экспериментальных задач.
3. Работа с раздаточным материалом.
4. Сбор и классификация коллекционного материала.
5. Измерение величин.
6. Выполнение фронтальных лабораторных работ.
7. Выполнение работ практикума.
8. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
9. Разработка и проверка методики экспериментальной работы.



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Химия» 
10-й класс, базовый уровень 

№ п/
п

Раздел/Тема урока Кол-во
часов

Дата

Повторение основных вопросов курса неорганической химии (2часа)

1,2 Строение  атома.  Периодический  закон  и  периодическая
система. 
Основные законы и понятия.

2 1-я учебная
неделя

Основные положения теории органической химии (4 часа)

3,4      Органическая  химия  –  химия  соединений  углерода.
Строение  атома  углерода  в  основном  и  возбужденном
состоянии, атомные орбитали, гибридизация. Структурная
формула. ТХС, основные положения.

2 2-я учебная
неделя

5,6      Решение задач на нахождение молекулярной формулы
вещества  по  массовым  долям  элементов,  если  указана
плотность или относительная плотность данного вещества
в газообразном состоянии.

2 3-я учебная
неделя

Углеводороды (14 часов)

7,8       «Гомологический ряд метана. Изомерия, номенклатура.
Физические  и  химические   свойства   и  химические
свойства метана и его гомологов».

2 4-я учебная
неделя

9,10       Решение задач по теме «Алканы» 2 5-я учебная
неделя

11,12      Гомологический ряд алкенов. Номенклатура и изомерия
алкенов.  Физические  свойства  и  химические  свойства.
Правило Марковникова А.А.

2 6-я учебная
неделя

13,14      Гомологический ряд алкинов.   Химические свойства
алкинов на примере ацетилена.  Получение и  применение
ацетилена.

2 7-я учебная
неделя

15,16      Решение задач по теме  « Алкены и алкины». 2 8-я учебная
неделя

17,18      Бензол. Гомологи бензола. 2 9-я учебная
неделя

19,20      Обобщение темы «Углеводороды». 2 10-я учебная
неделя



Спирты и фенолы (2 часа)

21,22      Гомологический  ряд  пред  одноатомных  спиртов,
физ.свойства  и  химические  свойства  пред.  одноатомных
спиртов. Многоатомные спирты и фенол

2 11-я учебная
неделя

Альдегиды (2 часа)

23,24      Гомологический ряд альдегидов, строение, химические
свойства». 

2 12-я учебная
неделя

Карбоновые кислоты (6  часов)

25,26      Гомологический ряд предельных карбоновых кислот,
строение, химические свойства». 

2 13-я учебная
неделя

27,28
29,30

     Решение  задач  по  теме  «Кислородсодержащие
органические вещества».

4 14 и 15-я
учебные
недели

Углеводы (2 часа)

31,32      Углеводы: глюкоза, сахароза, полисахариды (крахмал,
целлюлоза,волокна).

2 16-я  учебная
неделя

33,34      Итоговое занятие. 2 17-я учебная
неделя


