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   Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

• формирование познавательного интереса к изучению химии; 
мотивация учащихся на получение новых знаний; формирование 
научного мировоззрения;  

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 
• формирование ответственного отношения к учебе, готовности и 

способности к саморазвитию, самостоятельности в приобретении 
новых знаний и умений; 

• умения грамотного обращения с веществами в химической 
лаборатории и в быту; 

• формирование умения самостоятельно отбирать и применять 
необходимые знания для решения учебных задач; понимание причин 
успехов и неудач в деятельности; 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно - 
информационный анализ, моделирование) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике. 
Коммуникативные УУД: 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения химической 
информации, понимание зависимости содержания и формы 
представления информации от целей коммуникации и адресата. 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



4 
 

• 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). 
Познавательные УУД: 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• познание  объектов окружающего мира от  общего через особенное к 
единичному; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отнощения между объектами и 
процессами. 

             Предметные результаты: 

1.В познавательной сфере: 

• научиться характеризовать роль химических элементов в живой и 
неживой природе; 

• наблюдать и описывать реакцию между веществами с помощью 
естественного языка и языка химии; 

• научиться применять полученные знания в соответствии с решаемой 
задачей; раскрывать смысл важнейших изученных понятий; 

• научится давать определения понятиям: гомологи, гомология, изомеры, 
изомерия; 

• научиться определять типы реакций: гидрирования, дегидрирования, 
полимеризации, этерификации, гидратация, дегидратация;  

• знать свойства органических веществ; их токсичность; 
• уметь обращаться с органическими веществами; 
• знать значение полимеров; их утилизацию; 
• уметь различать по составу вещества органические и неорганические;  

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с производством 
и переработкой важнейших химических продуктов; 
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   3.в трудовой сфере: 

• проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 
проектно-исследовательской, творческой деятельности при 
выполнении индивидуального проекта по химии. 

4.в сфере здорового образа жизни: 

• соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 
материалами и химическими процессами; 

• оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Учащиеся научатся : 

• описывать свойства органических веществ; 
• изображать состав веществ с помощью структурных формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 
• сравнивать по составу и строению разные классы углеводородов; 
• классифицировать органические соединения по  строению и свойствам; 
• раскрывать смысл теории строения органических соединений Бутлерова; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения; 
• составлять формулы органических веществ по их названиям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

органических веществ; 
• проводить лабораторные опыты. 

   Учащиеся  получат возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 
бытовой химии и др.; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 
и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 
дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 
готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 
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• осознавать значение теоретических знаний для практической 
деятельности человека; 

• применять знания о строении органических соединений для объяснения и 
предвидения свойств конкретных веществ; 

• составлять структурные формулы изомеров и гомологов; называть их по 
систематической номенклатуре; 

• выявлять существование генетической связи между веществами; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Название раздела Содержание учебного раздела 

1 Введение Предмет органической химии. Сравнение 
органических соединений с неорганическими. 
Виды соединений. 

2 Теория строения 
органических 
соединений 

Валентность. Порядок соединения атомов в 
молекуле. Основные положения теории 
химического строения органических веществ. 
Гомологи, гомология. Изомеры, изомерия 

3 Углеводороды и их 
природные 
источники 

Природный газ как топливо. Состав газа. 
Алканы, алкены, алкадиены и каучуки, алкины, 
арены. Гомологические ряды, виды изомерии, 
химические свойства, получение, применение  
углеводородов. Качественные реакции. Нефть. 
Состав и переработка. Нефтепродукты. 

4 Кислородосодержа
щие органические 
соединения  и 
нахождение их в 
живой природе 

Единство химической организации живых 
организмов на земле.Спирты. Состав, получение. 
Химические свойства. Применение. Алкоголизм, 
его последствия и предупреждение. 
Многоатомные спирты.  Фенол. Каменный уголь. 
Альдегиды. Карбоновые кислоты. Высшие 
жирные кислоты. Сложные эфиры и жиры. 
Мыла. Углеводы. Функциональная группа. 
Качественные реакции на альдегиды, глицерин 
фенол, глюкозу. Применение веществ в быту, 
медицине, сельском хозяйстве. 

5 Азотсодержащие 
соединения и их 
нахождение в живой 

Амины, аминокислоты, белки, структура белков, 
качественные реакции на белки. Химические 
свойства. Нуклеиновые кислоты; роль кислот. 
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природе Сравнение строения и функций РНК и ДНК. 
Генетическая связь между классами 
органических соединений 

6 Биологически 
активные 
органические 
соединения 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 
Природные катализаторы; роль в 
жизнедеятельности живых организмов. 
Профилактика сахарного диабета. Наркотические 
вещества. Наркомания, борьба с ней и 
профилактика. 

7 Искусственные и 
синтетические 
полимеры 

Классификация полимеров. Состав, получение, 
применение. Утилизация полимеров. Виды 
полимеров. Волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

8 Повторение Классификация органических соединений; общие 
формулы, представители данных классов. 
Свойства и применение. Химия в жизни 
общества (хемофобия,  хемофилия) 

 

Тематическое планирование 

Тема Раздел (глава) Количество 
часов 

 Введение 1 
Тема № 1 Теория строения органических соединений 2 
Тема № 2 Углеводороды и их природные источники 8 
Тема № 3 Кислородосодержащие органические соединения и 

нахождение их в живой природе 
10 

Тема № 4 Азотсодержащие соединения и их нахождение в 
живой природе 

6 

Тема № 5 Биологически активные органические соединения 4 
Тема № 6 Искусственные и синтетические полимеры 3 
Тема № 7 Повторение 1 

ИТОГО: 35 
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