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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии с ФКГСОО 
Рабочая программа по химии составлена на основе примерной программы среднего 

общего образования по химии с учетом «Рабочие программы. Химия. 8-11 класс»/Г.И. 

Маслаков, Н.В. Сафронов.М.: Учитель, 2017.203 с. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

 

Автор/Авторский 

коллектив  

Название 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 

Химия. 

Органическая 

химия 

10 

класс 

Просвещение. 

2012 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны знать/понимать: 

1. Важнейшие химические понятия: вещество, атом, химический элемент, структурная 

формула, молярная формула, функциональная группа, изомерия, гомология 

2. Основные законы химии : сохранение массы  веществ, постоянство состава; 

3. Основные теории химии: химической связи, электролитическая диссоциация , строение 

органических соединений. 

уметь: 

1. называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

2. 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; 

3. характеризовать: строение и химические свойства изученных органических 

соединений.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 еѐ представления в различных 

формах; 

4. проводить самостоятельный поиск химической информации , с использованием 

различных ресурсов   

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, 

отведенных на уроки, 

практическую часть и 

контроль 

уроки практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

1 Раздел 1. Теоретические основы 

органической химии 

3 3   
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2 Раздел 2. Углеводороды 11 9 2  

3 Раздел 3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

12 11 1  

4 Раздел 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

4 4   

5 Раздел 5. Высокомолекулярные 

органические соединения 

4 3  1 

 итого 34 30 3 1 

 

 

 

Учебно-методическоеобеспечение. 

 

Методические пособия: 

1.   Дидактический материал по химии для 10 – 11 классов: пособие для учителя/А.М.Радецкий, 

В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова.-М.: Просвещение, 1996. – 79 с. 

2. Начала химии. Современный курс для поступающих в ВУЗы: учебное пособие для ВУЗов/ 

Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин, В.А.Попков.-9-е издание, переработанное и дополненное.-М.: 

Экзамен, 2005.-832 с. 

Оценочные средства:  

1. Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриэлян, И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – 2-изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2004.-400 с. 

2. Материалы с сайта fipi.ru 

3. Материалы с сайта «Решу ЕГЭ» 

4. Контрольные работы по химии в 10 – 11 классах: пособие для учителя/ А.М.Радецкий.-М.: 

Просвещение, 2006.-96 с. 

Материально-техническоеобеспечение 

Компьютер, проектор 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Планируема

я дата 

Фактичес

кая дата 

Раздел «Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей» 

1. 1 Предмет органической химии. 06.09.2019  

2.  Электронная природа химических связей в органических 

соединениях  

13.09.2019  

3.  Классификация органических соединений Решение задач на вывод 

химических формул 

 

20.09.2019  

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (11 ч) 

4.  Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия 27.09.2019  

5.  Свойства, получение и применение алканов. 

Циклоалканы. 

04.10.2019  

6.  Правила ТБ 

Качественное определение углерода, водорода  и хлора в 

органических соединениях. 

11.10.2019  

Тема 3. Непредельные углеводороды -  4 ч 
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7.  Алкены. Строение, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 

Свойства алкенов и их применение 

18.10.2019  

8.  Правила ТБ. Получение этилена и изучение его свойств 25.10.2019  

9.  Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук. 

08.11.2019  

10.  Алкины. Строение, гомологический ряд,  изомерия, номенклатура, 

свойства  и применение ацетилена. 

15.11.2019  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) - 2 часа. 

11.  Арены. Бензол и его гомологи 22.11.2019  

12.  Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов 

29.11.2019  

Тема 5. Природные источники углеводородов -3 часа. 

13.  Природный и попутные нефтяные газы, их состав и применение 06.12.2019  

14.  Нефть и нефтепродукты. Способы переработки нефти 13.12.2019  

 

Раздел 3. Кислородосодержащие органические соединения  (12 часов) 

Тема № 6. Спирты и фенолы - 4 часа. 

15.  Одноатомные предельные спирты. Строение, свойства, получение, 

применение 

27.12.2019  

16.  Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, 

применение 

17.01.2020.  

17.  Строение, свойства и применение фенола 24.01.2020  

18.  Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородамиРешение 

задач по химическим уравнениям при условии, что одно из веществ  

взято в избытке 

31.01.2020  

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты - 4 часа 

19.  Карбонильные  соединения – альдегиды и кетоны.  

Свойства и применение альдегидов. 

07.02.2020  

20.  Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и кислот 

 

14.02.2020  

21.  Правила ТБ. «Свойства карбоновых кислот» 21.02.2020  

22.  Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. Решение задач на определение массовой  

доли выхода продукта от теоретически возможного 

28.02.2020  

Тема  8. Жиры. Углеводы - 4 часа. 

23.  Сложные эфиры. Жиры 06.03.2020  

24.  Углеводы. Глюкоза. 13.03.2020.  
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Олигосахариды. Сахароза 

25.  Крахмал и целлюлоза 20.03.2020  

26.  Правила ТБ. «Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ» 

3.04.2020  

Раздел 4. Азотосодержащие органические соединения (4 часа) 

Тема 9. Амины и аминокислоты -2 часа. 

27.  Амины. Строение и свойства. Анилин — представитель 

ароматических аминов 

10.04.2020  

28.  Аминокислоты. Изомерия, номенклатура. Свойства и применение 17.04.2020  

29.  Амины. Строение и свойства. Анилин — представитель 

ароматических аминов 

24.04.2020.  

30.  Аминокислоты. Изомерия, номенклатура. Свойства и применение 8.05.2020  

Тема 10. Белки -2 часа 

31.  Белки — природные полимеры. Состав, структура, свойства белков 15.05.2020  

32.  Химия и здоровье человека. 22.05.2020  

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (4часа) 

Тема 11. Синтетические полимеры - 4часа 

33.  Понятие о высокомолекулярных соединениях. Пластмассы и 

волокна. 

23.05.2020  

34.  Промежуточная аттестация. Тест   
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