ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе программы
курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С – М.:
Дрофа, 2016. – 78, [2]с.,
Данный учебный предмет изучается в количестве 34 учебных часов согласно
программе (программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений.
Габриелян О.С – М.: Дрофа, 2016. – 78, [2]с.).
1. Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004;
- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;
Пример рабочей программы разработан на основе авторской программы О.С.
Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации (программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений.
Габриелян О.С – М.: Дрофа, 2011. – 78, [2]с.).
Данная рабочая программа может быть реализована
при использовании
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как развивающее
обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от
склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса.
2. Воспитательные задачи:

•

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

•

применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
3. Требования к знаниям учащихся:

В Поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен
материал, который подлежит изучению, но не включен в Требования к уровню
подготовки выпускников.
Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для
каждого урока и включены в Поурочное планирование.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ
к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять
химический
эксперимент
по
распознаванию
важнейших
неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

•
•
•
•
•
•
•

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
Содержание учебного предмета
10 класс

Тема 1. Теория строения органических соединений (3 ч)
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование
химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного
познания.
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии.
Место и значение органической химии в системе естественных наук.
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность
химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул.
Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации
органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы
образования названий органических соединений.
Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической
лаборатории, проведения химического эксперимента. Плавление, обугливание и горение
органических веществ. Модели молекул представителей различных классов органических
соединений.
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических
соединений. 2. Изготовление моделей молекул органических соединений.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч)
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи.
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических
свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в
органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в
промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о
циклоалканах.
Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура.
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические
свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование,

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных
углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его
использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.
Применение этилена.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического
каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина.
Применение каучука и резины.
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов.
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.
Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование,
гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и
других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного
пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение
молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ
получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как
доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный
нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты.
Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и
транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена,
ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена
реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение
каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция
образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких
нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть
и продукты её переработки».
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (9 часов)
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как
представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере
метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия
гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей,
дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо.
Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на
организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение
для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение
этиленгликоля и глицерина.
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.
Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом.
Применение фенола.
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители
предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для
обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность
альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты):
реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение
сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения
сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых
кислотах.
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых
кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной
промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на
основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров
как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли
высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза
как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и
целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы
(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения
крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об
искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов
коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и
при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала»
альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида
меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция
пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них.
Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8.
Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11.
Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13.
Свойства крахмала.
Практическая работа №1. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.
Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (9 ч)
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как
ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин
и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина
по реакции Зинина Н.Н. Применение анилина.
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные
органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот.
Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение
белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при
помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме.
Биологические функции белков.

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение
нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной
информации.
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами
органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.
Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы
органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция
анилина с бромной водой. Доказательства наличия функциональных групп в растворах
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего
пера и шерстяной нитки. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен →
этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → этановая кислота.
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.
Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на распознавание
органических веществ.
Тема 5. Химия и жизнь (5 ч)
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения
синтетических
высокомолекулярных
соединений.
Получение
искусственных
высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров.
Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.
Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные
представители синтетических и искусственных полимеров: фенолформальдегидные смолы,
поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.
Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные
волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное
(триацетатный шелк).
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы,
связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы,
разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное
питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.
Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.
Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих
каталазу(сырое мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание
среды СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды
раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата
инсулина на белок.
Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Резерв (2 ч)

Оценка знаний и умений учащихся
1. Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, даёт точное определение
и истолкование основных понятий и законов; строит ответ по собственному плану,
сопровождая ответ новыми примерами; умеет применять знания в новой ситуации при
выполнении заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по астрономии, а также материалом, усвоенным при изучении других
предметов.

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворят основным требованиям
к ответу на оценку «5», но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочётов и может исправить их самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса астрономии; не препятствует дальнейшему усвоению
программного материала, умеет применять полученные знания при решении задач;
допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
недочетов.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки «3».
Оценка письменных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии трех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится за работу, в которой число недочетов и ошибок превысило норму для
оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объёме
с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно
выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии
с требованиями к оценке «5», но допустил 2-3 недочета, не более одной грубой ошибки и
одного недочёта.
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью,
но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и
объём выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления,
наблюдения проводились не правильно.
.Перечень ошибок
Грубые ошибки
1. Название определение основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,
общепринятых символов, обозначения физических величин единицу измерения.

2.Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; не
правильно сформированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения,
незнание примеров решения задач, аналогично раннее решённые в классе; ошибки
показывающие неправильное условие задачи или неправильное истолкования решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовит к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, или использовать полученные данные для выводов.
6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительных приборов.
7.Неумение определить показания показательного прибора.
8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа
основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные не соблюдениями
условий проведения опыта или измерений.
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей
графиков схем.
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4.Нерациональный выбор хода решения.
Недочёты
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные проблемы вычислений
преобразование и решение задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают грубо
полученный результат.
3.Отдельные погрешности в формулировки вопроса или ответа.
4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5.Орфагрофические и пунктуационные ошибки.

Календарно-тематическое планирование. Химия. 10класс
/1 час в неделю, итого 35 часов в год/
№

Элементы содержания Опорные понятия

Тема урока

1

2

3

4

Предмет органической
химии.
Теория строения
органических
соединений А. М.
Бутлерова.

Структурная и
пространственная
изомерия
Номенклатура
органических
соединений
Обобщение и
систематизация знаний

Контрольная работа
№1 «Введение в
органическую химию»

Требования к
уровню подготовки
обучающихся
(результат)
Введение / 4 часов/
Предмет органической химии. Особенности
Д. Коллекция
строения и свойств органических соединений.
органических
Значение и роль органической химии в системе
материалов и
естественных наук и в жизни общества. Краткий изделий из них
очерк истории развития органической химии
Д. 1 Модели молекул
Основные положения теории строения А. М.
СН и других
Бутлерова. Химическое строение и свойства
молекул.
органических веществ. Изомерия
2. Коллекция
полимеров
природных и
синтетических
каучуков
лекарственных
препаратов
красителей
Первое, второе, третье валентное состояние
Д. Шаростержневые
геометрия молекул рассмотрим вещества и их
и объемные модели
характеристика видов ковалентной связи в них.
СН4, С2Н4, С2Н2
Виды изомерии: структурная,
Таблицы «Название
пространственная, межклассовая.
алканов и алкильных
Номенклатура тривиальная и ИЮПАК
заместителей
Решение задач на вывод формул органических
Л. Изготовление
соединений. Выполнение текстов. Подготовка к моделей молекул
контрольной работе
веществ –
представителей
расположение
классов
органических
соединений
Контроль и учет знаний по теме

Деятельность
учеников

Домашнее
задание

1, у.1 -7

Рефераты

Самостоятельная
работа

05.09

2, у.1-7
4, у. 1-4

П. 5,у.1-5
У-упражнения

Дата
план

12.09

П.6, 1,2
П.7, у. !-7
19.09.10

25.09

Дата
факт

5

Алканы.Гомологический
ряд. Свойства алканов.

6

Алкены. Алкадиены и
каучуки. Применение
каучука и резины. Д.о.
№2

7

Алкины.
Гомологический ряд,
номенклатура ,
изомерия.
Арены.
Бензол.химические
свойства и применение
бензола
Природные источники
УВ. Охрана
окружающей среды.
Д.о. №3

8

9

10

11

Тема №1 Углеводороды / 8 часов/
Гомологический ряд, общая формула. Строение Д. 1. Коллекция
молекулы метана и др. аланов. Изомерия
«Природные
алканов. Физические свойства алканов,
источники УВ.»
нахождение в природе.
2. Таблицы
«Переработка
нефти».
Гомологический ряд, общая формула.
Д.1.
Строение молекулы этилена и других алкенов.
Шаростержневые
Изомерия алкенов: структурная и
и объединённые
пространственная.
модели молекул
Номенклатура и физические свойства алкенов.
Аленов.
Получение этиленовых УВ из алкенов,
2. получение C2 Н4
галогеналканов, спиртов. Полимеризация
из С2 Н5 ОН и
алкадиенов. Натуральный и синтетический
обнаружение
каучук. Вулканизация каучука. Резина. Работы
С.В. Лебедева Анология в химических
свойствах алкенов и алкадиенов
Гомологический ряд, общая формула. Строение Л.о..№2Изготовление
молекулы С Н изомерия, номенклатура.
молекул алкинов
Получение: метановый и карбидный способ.
Физические свойства
Бензол как представитель Аренов. Строение
Д. таблица
молекул бензола. Сопротивление П- связей.
«Строения –
Получение Аренов. Химическое свойство
бензола»
бензола, применения.
Понятие об УВ. Природные источники УВ:
нефть и её промышленная переработка.
Природный газ, его состав и практическое
использование.
Каменный уголь

02.10

Семинар
Р.К. Природные
источники УВ в
Ростовской
области

Обобщение и
систематизация знаний
по теме «УВ и их
природные источники»
Контрольная работа
№2 по теме
«Углеводороды и их
природные источники»

09.10

10, у.1-11

16.10

Пр.12, у.1,2,4.

23.10

06.11

13.11

20.11

Тема 4.

Кислородсодержащие органические соединения /8 часа/

12

Спирты.
Классификация,
номенклатура.
Этиленгликоль и
глицерин. Л.о №1

13

Фенол: строение
молекулы, химические
свойства, применение.

14

Карбонов
15

16

Состав и классификация спиртов. Измерение.
Физического свойства спиртов получение.
Межмолекулярная водородная связь.
Химические свойства спиртов: образования
алкогометов, взаимодействие с
гологеноводородами, межмолекулярными и
внутримолекулярными дегтдротощие,
этерификация окисление и дегидрирования
спиртов. Физиологическое действие метанола и
этанола. Важнейшие представители спиртов.
Фенол, физические свойства и получения
химического свойства (кислотные) Взаимное
влияния атомов и групп в молекулах
органического вещества на примере фенола.
Поликонденсации фенола с формальдегидом.
Качественная реакция на фенол. Применения.
Классификации фенола

Д.1. Физические
свойства спиртов
Д.О.№1 Окисление
спиртов

Альдегиды. Метаналь
(формальдегид) и
этаналь (ацетальдегид).
Л.р №2

Альдегиды и кетоны.
Строение их молекул, измерения, номенклатура.
Особенности строения. Карбонильной группы.
Физические свойства Формальдегидов и его
гомологов. Отдельные представители
альдегидов и кетонов.

Карбоновые кислоты.
Уксусная кислота.
Представление о
высших карбоновых
кислотах. Л.р №3

Строение молекул карбоновых кислот
карбоксильной группы. Классификация и
номенклатура карбоновых кислот. Физические
свойства карбоновых кислот и их зависимость
от строения молекул. Карбоновые кислоты в
природе. Биологическая роль карбоновых
кислот

Л.о.№4 Знакомство с
физическими
свойствами
отдельных
представителей
альдегидов и кетонов
Д. качественная
реакции на
альдегиды.
-Д1.Знакомство с
физическими
свойствами
муравьиной
уксусной, лимонной
кислотами.
2.Отношение
карбоновых кислот к
воде. Химические
свойства карбоновой
уксусной кислоты.

Практическая работа
№1 по теме «Свойства

Упражнения в составлении уравнений реакции с
участием карбоновых кислот, сложных эфиров,

Пр.17, у.1-6

27.11

Пр.18, у.1-5

04.12

Пр.18, у.1-3,11

11.12

§20,у.1,14,16,17.

18.12

25.12

17

уксусной кислоты и
изучение ее свойств»
Сложные эфиры:
нахождение в природе и
применение

18

Жиры .Химические
свойства жиров. Мыла

19

Углеводы: глюкоза.
Брожение глюкозы.
Сахароза. Крахмал и
целлюлоза.

20

Амины. Метиламин.
Анилин.

21

Аминокислоты.
Белки..л.о №5

22

Нуклеиновые кислоты:
ДНК и РНК
Практическая работа
№2 по теме

23

жиров, а также на генетической связи между
классами органических соединений.
Строение сложных эфиров. Изомерия (
Ознакомление с
углеродного скелета и межклассовая).
эфирами.
Номенклатура сложных эфиров. Химические
свойства.
Жиры- сложные эфиры глицерина и карбоновых Растворимость
РК. СМС как
кислот. Состав и строение молекул жиров.
жиров в воде и
загрязнители
Классификация жиров. Понятие мыла. Жиры в
растворителях.
водной среды.
природе, их биологические функции.
Моно- , ди- и полисахариды. Представители
Д. образцы углеводов
каждой группы. Биологическая роль углеродов.
и изделия из них.
Их значение в жизни человека и общества.
Глюкоза, её физические свойства. Строение
молекул. Крахмал, целлюлоза/ сравнительная
характеристика. Физические свойства
полисахаридов. Химические свойства
полисахаридов. Гидролиз полисахаридов.
Тема 7. Азотсодержащие соединения /3 часов/
Амины. Определение аминов. Строение аминов.
Классификация, изомерия и номенклатура
аминов. Анилин.
Состав и строение аминокислот. Изомерия
Л.о.№5 Растворение
аминокислот. Двойственность кислотнобелков и их
основных свойств аминокислот и её причины.
коагуляция.
Взаимодействие аминокислот с основанием
Д. обнаружение
образование сложных эфиров, с сильными
белка в курином яйце
кислотами, образование внутримолекулярных
и в молоке.
солей. Реакция поликонденсации аминокислот.
Белки как природные полимеры. Пептидная
группа атомов и пептидная связь. Пептиды.
Белки. Первичная, вторичная, третичная
структуры белков. Химические свойства:
горение, денатурации, гидролиз, качественные
реакции. Биологические функции белков.
Значение белков.
Понятие ДНК и РНК.

§21. Упр. 1-3.

15.01

§21. Упр. 4-12.

22.01

§22. упр. 1-6.

29.01

§25. упр.1-10

05.02

§26. упр.1-7

12.02

§28. упр.1-6

19.02
26.02

«Идентификация
органических
соединений »
24 Обобщение и
Решение задач и упражнений.
систематизация знаний
по теме
«Кислородсодержащие
органические
соединения»
25 Контрольная работа
Контроль и учет знаний по темам «Углеводы» и
№3 по теме
«Азотсодержащие соединения»
«Кислородсодержащие и
азот содержащие
органические
соединения»
26 Решение задач на вывод Решение задач на вывод формулы органических
формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым
веществ по продуктам долям элементов.
сгорания и массовым
долям элементов.
27 Решение задач на вывод Решение задач на вывод формулы органических
формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым
веществ по продуктам долям элементов.
сгорания и массовым
долям элементов.
28 Практическая работа
№3 по теме «Решение
экспериментальных
задач на распознавание
органических веществ»
Тема 9. Искусственные и синтетические вещества. Биологически активные вещества /5часа/
29 Пластмассы и волокна.
Д.о. №6
30 Витамины.
Понятие о витаминах. Их классификация и
Д. образцы
Рациональное питание
обозначение. Норма потребления витаминов.
витаминов.
31 Ферменты.
Понятие о ферментах как биологических
катализаторах белковой природы. Особенности
строения и свойств в сравнении с
неорганическими катализаторами. Зн

05.03

12.03

19.03

02.04

09.04

16.04
§29. упр. 1-7

23.04

§30. упр.1-10

30.04

32

Гормоны.

33

Лекарства

3435

Резерв (2 часа)

ачение биологии и применение в
промышленности.
Понятие о гормонах как биологических
активных веществах, выполняющих
эндокринную регуляцию жизнедеятельности
организмов. Понятие о классификации
гормонов.
Понятие о лекарствах как
химиотерапевтических препаратах. Группы
лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин.
Безопасные способы применения,
лекарственные формы.

§31. упр.1-11

07.05

§32.упр. 1-16

14.05

21.05
28.05

Учебно-методический комплект
Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений.
Габриелян О.С – М.: Дрофа, 2011. – 78, [2]с.Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.,
Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений. – М.: Дрофа, 2002.
2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: базовый уровень, учеб. для общеобразоват.
учреждений. – М.: Дрофа, 2009
3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.:
Дрофа, 2004.
4. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Контрольные и проверочные
работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2003.
5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах,
задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004.
6. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и
упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005.
7. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое
пособие. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005.
8. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 10
класс. – М.: Дрофа, 2005.
9. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.:
Дрофа,2005.
10. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому
государственному экзамену. – М.: дрофа, 2003-2004.
11. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и
поступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2005.
1.

Дополнительная литература для учителя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985
Жиряков В.Г. Органическая химия. –М.: Просвещение, 1983
Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11
классы. - М.:Дрофа, 2000
Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических
занятиях по химии. –М., 2000
Лидин Р.А и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). –
М.: Дрофа,2005.
Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты
и проверочные задания). – М.: Дрофа, 2005.
Артеменко А.И. Органическая химия: Номенклатура. Изомерия. Электронные
эффекты. – М.: Дрофа, 2006.
Суровцева Р.П. и др.Химия. 10-11 классы. Новые тесты. – М.: Дрофа, 2005.
Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: Пособие для учителя.
– М.: Просвещение, 2005.
Дополнительная литература для ученика

1.
2.
3.
4.

Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион,
1998.
Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005.
Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006.
Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии.

5.
6.
7.

– М.: Дрофа, 2005.
Артеменко А.И. Применение органических соединений. – М.: Дрофа, 2005.
Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия: иллюстрированный курс: 10(11) класс:
пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2005.
Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для
поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005.
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических,
контрольных работ и текущих самостоятельных работ в рамках каждой темы в виде
фрагмента урока.
Мониторинг уровня обученности и качества знаний учащихся по учебным четвертям.

