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РАЗДЕЛ   1.                                   Пояснительная записка.
Данная рабочая программа составлена  в соответствии : с
Государственным  образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1089 от 05.03.2004г;
Программой среднего  общего образования. Химия 10 класс. Автор: Г.Е. Рудзитис., Ф.Г. 
Фельдман. - М. : (Дрофа, 2015)
Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );
«Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 №130 
по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.
Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 
учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы среднего  образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);
Учебно-методическим комплексом  к учебнику  Г.Е. Рудзитис. - М.: Дрофа, 2015 г.
На основании:
Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании  
Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 
учреждения Федерального закона об образовании    Утвержден 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ
п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )
Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: Изучение химии в  
средней   школе    направлено на достижение следующих целей .
На освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах органической  
химии.
На овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций;
На развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
На воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
На 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
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                                         Место учебного предмета.
В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет химия  в 10  классе     
отводится __2_ часа в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - 
Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год предусматривает 35 учебных недель в 10 
классе. В соответствии с БУП 2004 и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для 
среднего   общего образования  на учебный предмет   химия  в __10_ классе отводится
_2_ часа в неделю, т.е._70__ часов  в год. 
Из них: 
   -для проведения контрольных и тестовых работ - 4 часов, 
   - практических работ - 6 часов.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
-дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.                                                                                                                        
Рабочая программа по химии в 10 классе рассчитана на 70часов, и будет выполнена и 
освоена обучающимися в полном объёме.    
                                                                                                                   



РАЗДЕЛ 2. Планируемые результаты изучения курса химия  9 класс.

Понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном 
динамически изменяющемся и развивающемся  мире; возможность разумного 
использования достижений науки и современных технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества.
Давать определения научных понятий: химический элемент, атом, ион, молекула, 
кристаллическая решетка, вещество, простое и сложное вещество, химическая 
формула органической химии, относительная атомная масса, относительная 
молекулярная масса, предельные и непредельные углеводороды, спирты и фенолы 
,эфиры и жиры, углеводы ,индикатор, периодический закон,
периодическая таблица, химическое уравнение, химическая реакция, генетическая 
связь,   степень окисления, восстановление, скорость химической реакции.
Описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые химические  
эксперименты.
Проводить  эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 
экспериментальном познании   химии и в повседневной жизни в соответствии с 
правилами техники безопасности.
Описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 
сложные вещества, химические реакции.
Классифицировать изученные объекты и явления.
Овладевать предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных.
Структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников.
Анализировать и оценивать последствия окружающей среды, бытовой и 
производственной  деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.



РАЗДЕЛ 3. Содержание учебного предмета химия 10 класс.

Тема 1: Теоретические основы органической химии.
Предмет органической химии. Взаимосвязь  неорганических и органических веществ. 
Особенности органических соединений и реакции с их участием.
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М.  
Буглерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический 
ряд. Гомологи. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. 
Зависимость свойств веществ от химического  строения молекул. Изомерия. Значение 
теории химического  строения. 
Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 
разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Неуклиофилы.
Демонстрации:

 Образцы органических веществ, изделия из них.
 Шаростержневые модели молекул.
 Плавление, обугливание и горение органических веществ.

Тема  2: Предельные углеводороды.
  Алканы. Электронное и пространственное строение молекул метана.SP-3  
гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и 
изомерия углеродного скелета .Физические свойства алканов и их зависимость от 
молекулярной массы.  Химические свойства : галогенирование( на примере метана и 
этана).,горение  термические превращения ( разложения, крекинг, дегидрирование, 
изомеризация). Нахождение в природе и применение алканов.  
Циклоалканы. Номенклатура, получение , химические и физические свойства, 
применение.                                                                                                                               
Демонстрации:

 Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая 
смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт).

 Шаростержневые  и масштабные модели молекул метана и других 
углеводородов.

 Определение  наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам 
горения.

Лабораторные опыты:1.Сборка шаростержневых моделей  молекул углеводородов и 
их галогенопроизводных.
Практическая работа.Определение качественного состава органических веществ.
Расчетные задачи.Решение задач на нахождение   формулы вещества, по массовым 
долям элементов и продуктам   сгорания.
Тема 3: Непредельные углеводороды.
 Алкены.Электронное и пространственное строение молекул метилена . SP-2 
гибридизация орбиталей атома углерода.  Связи  и связи . Гомологический ряд, 
номенклатура. Структурная изомерия . (Изомерия углеродного скелета и положения 
двойной связи в молекуле , цис-,транс- изомерия). Закономерности изменения 
физических свойств алкенов .Химические свойства ( на примере этилена); реакции 
присоединения  ( гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 
гидратация), окисления (горения) и полимеризации .Правило Марковникова. 



Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 
термический крекинг алкенов и дегидрация спиртов.
Акадеины.Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиент 1,3 (дивинил) и 2-
метилбутадиент 1-3 (изопрен).Получение и химические свойства: реакции 
присоединения и полимеризации. Природный каучук.
Алкины.Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. SP- 
гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура 
изомерия и номенклатура алкинов. Изомерия. Химические и физические  свойства( на
примере ацетилена). Реакции присоединения(гидрирование, галогенирование 
гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена 
карбитным и метановым способами, его применение. 
Демонстрации:

 Таблица « Cравнение состава алканов и алкенов»

 Шаростержневая  и масштабная модели молекулы этилена.

 Шаростержневая  и масштабная модели молекулы ацитилена.
 Получение  ацитилена карбидным  способом и его свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой.
 Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения.
 Практическая работа:Получение этилена и изучение его свойств.

Тема  4:    Ароматические углеводороды (арены).
 Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Изомерия и номенклатура . 
Физические свойства бензола, его токсичность. Химические свойства : реакции 
замещения(Нитрование, галогенирование), присоединения(гидрирование, 
хлорирование),  горение. Получение и применения бензола. Гомологии бензола. 
Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. 
Генитическая взаимосвязь углеводородов.
Демонстрации:

 Модели молекулы бензола.
 Отношение бензола к бромной воде.
 Горение бензола.

Тема 5 : Природные источники углеводородов.
Природный и попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника   
энергии и химического сырья. Нефть , ее состав и свойства. Продукты фракционной 
перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов.
Демонстрации:

 Коллекция образов нефти и продуктов ее переработки.
 Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.
Расчетные задачи.Определение массовой или  объёмной доли выхода продукта 
реакции от  теоретически возможного.



Тема 6 :  Спирты и фенолы.
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные  
спирты. Предельные одноатомные  спирты. Номенклатура, изомерия и строение 
спиртов. Водородная связь между     молекулами и ее влияние на физические свойства
спиртов. Химические свойства  спиртов (на примере метанола и этанола): 
замешивание атома водорода в гидроксильной группе, замещение  гидроксильной 
группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение  и применение 
спиртов, физиологическое действие на организм человека. Генетическая связь 
одноатомных предельных спиртов с углеводородами.
Многоатомные спирты.  Этиленгликоль и глицерин. Токсичность  этиленгликоля. 
Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных 
спиртов. Качественная реакция.
Фенолы. Получение. Физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 
гидроксильной группы и бензольного кольца. Качественная реакция на фенол. Его  
промышленное использование.  Действие фенола на живые организмы. Охрана 
окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол.
Демонстрации:

 Растворимость спиртов в воды.
 Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и 

дихроматом натрия в кислотной среде.
 Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании.
 Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.
 Качественная реакция на фенол.

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина  с 
гидроксидом меди.
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 
реагирующих веществ дано в избытке.
Тема 7:    Альдегиды, кетоны.
Альдегиды . Состав . общая формула, номенклатура и изомерия предельных 
альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной 
связи. Физические и химические свойства( на примере уксусного или муравьиного 
альдегида): реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные 
реакции на альдегиды. Ацетальдегид  и формальдегид. Получение и применение. 
Действие альдегидов на живые организмы.
Ацетон  представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 
Демонстрации:

 Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида 
серебра(реакция «серебряного зеркала») и гидроксидом меди .

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.
Лабораторные опыты. Окисление спиртов оксидом меди(2). Получение этаналя.
Свойство глицерина. Окисление формальдегида гидроксидом меди (2).
Тема 8:    Кабоновые кислоты .
Кабоновые кислоты. Классификация кабоновых  кислот: предельные, непридельные ; 
низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 



Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические 
свойства : взаимодействия с металлами, основаниями. Основными и амфотерными 
оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала.
Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 
карбоновых кислот. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 
органических соединений.
Практическая работа:Получение и свойства карбоновых кислот. 
Решение задач.Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
веществ.
Тема 9 : Сложные эфиры, жиры.
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура.  Реакция этерификации. 
Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных  эфиров. Физические свойства, 
распространение в природе и применение.
Жиры.   Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование 
жиров в промышленности . Превращение жиров в организме. Пищевая ценность 
жиров   и продуктов на их основе.
Мыла. Соли высших карбоновых кислот. Состав, получение. Синтетические моющие 
средства (СМС), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения (СМС). 

 Лабораторные опыты:Свойства жиров. Свойства моющих средств.

 Тема: 10.    Углеводы.
Глюкоза. Строение молекулы(альдегидная форма). Физические и химические свойства
глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. 
Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 
применение.
Фруктоза. Фруктоза – изомер      глюкозы. Состав , строение нахождение в природе. 
Биологическая роль.
Сахароза.  Состав. Физические свойства и нахождение в природе. Химические 
свойства. Полученные и применение сахарозы. Биологическое значение.
Крахмал. Крахмал- природный полимер . Состав. Физические свойства и нахождение в
природе. Химические свойства, получение и применения. 
Целлюлоза. Целлюлоза – природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в 
сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и 
применение целлюлозы. Ацетатное волокно.
  Лабораторные опыты: Реакция  «серебряного зеркала» на примере глюкозы.
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(2) при обычных условиях и при 
нагревании. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(2) и при нагревании.
Гидролиз сахарозы.
Гидролиз целлюлозы и крахмала.
Взаимодействие крахмала с йодом.
Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.

Практическая работа.  Решение экспериментальных задач на получение и 
распознавание органических веществ.

Тема: 11.  Азотосодержащие органические соединения. 



Амины. Состав, номенклатура.  Строение аминогруппы. Физические и химические 
свойства. Амины как органические основания ,взаимодействие с водой и кислотами . 
Горение аминов. Получение и применение. Строение молекулы амина. Взаимное 
влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. 
Применение.
Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 
Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области 
применения аминокислот.  Генетическая связь аминокислот с другими классами 
органических соединений.
Белки. Белки природные полимеры.  Состав и строение белков. Физические и 
химические свойства, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков
пищи в организме. Биологические функции белков. Химия и здоровье человека. 
Проблемы.  Связанные с применением лекарственных препаратов.
Демонстрации: 

 Растворение белков в воде.
 Денатурация белков при нагревании и под действием кислот.

 Лабораторные опыты: Качественные реакции на белки.
Тема: 12.  Высокомолекулярные соединения.
   Синтетические полимеры. Понятие о высокомолекулярных  соединениях. 
Полимеры, получаемые в результате полимеризации. Строение молекул. 
Стереонерегулярное и стереорегелярное строение полимеров. Полиэтилен, 

Полипропилен.  Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях  
поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термоактивность. 
Синтетические каучуки. Строение и свойства, получение, применение.
Волокна. Синтетические волокна.  Полиамидное  (капрон)  и полиэфирное (лавсан) 
волокна,  их строение, свойства, практическое использование. Органическая химия.
Обобщение знаний по курсу органической химии. Человек и природа.
Демонстрации:

 Образцы натуральных. Искуственных, синтетических волокон и изделия из них.
 Образцы пластмасс и синтетических волоко

 Практическая работа: Распознавание пластмасс и волокон.
Расчетные задачи.  Определение массовой или объёмной доли выхода продукта от 
теоретически возможного.



РАЗДЕЛ № 4 КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХИМИЯ  10 
№
п/п

Тема урока К-
во
ча
-в

Повторение 
полученных знаний,
сформированных 
умений и навыков.

Домашнее
задание

Дата 
проведения
План Факт

                                           Раздел№1 Теоретические основы органической химии

1
Техника безопасности 
в кабинете и на уроках
химии. Формирование
органической химии 
как науки. 

1 Повторение темы:
Чистые вещества и 
смеси

П.1 5.09

2 Структурная  
изомерия. 

1 Повторение темы: 
Физические и 
химические явления.

П.2 7.09

3 Электронная природа 
химических связей в 
органических 
соединениях.

1 Повторение темы: 
Физические и 
химические явления.

П.3
12.09

4 Классификация 
органических 
соединений.

1 Повторение темы: 
Сущность процесса 
электролитической 
диссоциации.

П.4 14.09

Раздел №2  Предельные углеводороды ( алканы )
5 Электронное и 

пространственное 
строение алканов. 

1 Повторение темы: 
Диссоциация кислот, 
щелочей и солей.

П.5
19.09

6 Физические и 
химические свойства 
алканов. 

1 Повторение темы: 
Слабые и сильные 
электролиты.Степень 
диссоциации.

П.6
21.09

7 Получение  и 
применение алканов.

1 Повторение темы: 
Реакции  ионного 
обмена.

П.7№13,1;.
с.28

26.09

8 Решение задач на 
нахождение молеку-
лярной формулы 
органического 
соединения по массе 
(объёму) продуктов 
сгорания.

1 П.8 с.32 
подг.пр.р.

3.10

9 Циклоалканы. 1 Повторение темы: 
Гидролиз солей.

П.8 с.32 
подг.пр.р.

3.10



10 Практическая 
работа№ 1 «Качестве-
нное определение 
углерода, водорода и 
хлора в органических 
веществах».

1
№15.с.28 5.10

11 Контрольная работа  
(№1) по теме: «Преде-
льные углеводороды».

1
10.10

Раздел №3 Непредельные углеводы
12 Изомерия: углеродной

цепи, положения 
кратной связи, транс-
изомерия.

1 Повторение темы: 
Положение кисло-
рода  и серы в перио-
дической таблице 
химических элемен-
тов. 

П.9 12.10

13  Получение и 
применение алкенов.

1 Повторение темы: 
Строение простых 
вещеста.

П.10 17.10

14 Практическая работа 
№2. «Получение 
этилена и изучение 
его свойств».

1 №10.14. 19.10

15 Строение, свойства , 
применение 
алкадиенов.

1  Повторение темы: 
Химические св-ва 
серы . Применение.

П.11 24.10

16 Электронное и 
пространственное 
строение ацетилена. 

1 Повторение темы: 
Сероводород. 
Сульфиды.

П.13 
№4с.49

26.10

17 Получение и 
применение 
ацетилена.

1 Повторение темы: 
Оксид серы. 
Сернистая кислота.

П.13 №7.8 7.11

 Раздел №4 Ароматические углеводороды
18 Электронное и 

пространственное  
строение бензола. 

1 Повторение темы: 
Ооксид серы. Серная 
кислота.

П.14 9.11

19 Физические и хими- 1 Повторение темы: 



ческие свойства 
бензола.

Скорость химических 
реакций.

П.15№8.9.
с.67

14.11

20 Гомологи бензола. 1 Повторение темы: 
Химическое 
равновесие.

16.11

21 Генетическая связь 
ароматических 
углеводородов с 
другими классами 
углеводородов.

1 Повторение темы: 
Положение азота и 
фосфора в периоди-
ческой таблице 
химических элеме-
нтов.

П.15с 66 21.11

Раздел  №5  Природные источники      углеводородов
22 Природный газ, 

попутные нефтяные 
газы.

1 Повторение темы: 
Азот. Химические и 
физические свойства.

П.16 23.11

23 Нефть и 
нефтепродукты. 

1 Повторение темы: 
Аммиак.

П.17 28.11

24 Крекинг термический и 
каталитический .

1 Повторение темы: 
Соли аммония.

П.17 с.71 30.11

25 Коксохимическое 
производство.

1 Повторение темы: 
Азотная кислота.

П.18 5.12

26 Решение расчётных 
задач на определение 
массовой или 
объёмной доли выхода 
продукта  реакции от 
теоретически 
возможного.

1 Зад.№3.
с.79

7.12

27 Контрольная работа № 
2 «Углеводороды».

1 12.12

Раздел № 5 Спирты и фенолы.
28 Одноатомные 

предельные спирты.
1 Повторение темы: Соли

азотной кислоты.
П.20 14.12

29 Свойства метанола 
(этанола). 

1 Повторение темы: 
Фосфор.

П.20 19.12

30 Получение и 
применение спиртов.

1 Повторение темы: 
Положение углерода и 
кремния в периоди-
ческой таблице 

П.21 №7 
с.98

21.12



химических элементов.
31 Генетическая связь 

одноатомных 
предельных спиртов с 
углеводородами.

1 Повторение темы: 
Кальций и его 
соединения.

П.21
С.87

26.12

32 Многоатомные спирты. 1 Повторение темы: 
Алюминий.

П.22  зад. 
№2с 98

28.12

33 Фенолы. 1 Повторение темы: 
металлы –А групп.

П.23.24. 9.01 
2018г.

Раздел  № 7 Альдегиды , кетоны
34 Альдегиды. 1 Повторение темы: 

Положение железа в  
периодической 
таблице химических 
элементов

П.25 11.01

35 Свойства альдегидов. 1 Повторен Понятие о 
металлургии.

П.26 16.01

36 Ацетон – представитель
кетонов. 

1 Повторение темы: 
Органическая химия

П.26 18.01

37 Одноосновные 
предельные 
карбоновые кислоты. 

1 Повторение темы 
Основные положения 
теории строения 
органических 
соединений.

П.27№5.6
.с.117

23.01

38 Свойства карбоновых 
кислот. 

1 Повторение темы: 
Предельные (насы-
щенные) углероды.

П.28 
№11.12.с.
117

25.01

39 Краткие сведения о 
непредельных 
карбоновых кислотах. 

1 Повторение темы: 
Непредельные (насы-
щенные) углероды.

П.29 30.01

40 Практическая работа 
№3 «Получение и 
свойство карбоновых 
кислот».

1 Зад№1.2 
с118

1.02

41 Практическая работа 
№4 «Решение 
экспериментальных 
задач по 
распознаванию 
органических кислот».

1 Зад.
№4.5.с.11
8

6.02

42 Контрольная работа 
№3 

1 8.02



«Кислородсодержащие 
органические 
соединения».

Раздел  №9 Сложные эфиры. Жиры.
43 Сложные эфиры. 1 Повторение темы: 

Химические формулы. 
Химические уравнения.

П.30 13.02
44 Жиры. 1 П.31 15.02
45 Моющие средства. 1 Табл.с.12 20.02
                                                                      Раздел № 10 Углеводы
46 Глюкоза. 1 Повторение темы: 

Валентность химичес-
ких уравнений.

П.32 22.02

47 Химические свойства 
глюкозы. 

1 Повторение темы: 
Спирты.

П.32 
№7.8с146

27.02

48 Сахароза. 1 Повторение темы: 
Углеводы.

П.33 
№13.14

1.03

49 Крахмал. 1 Повторение темы: 
Аминокислоты

П.34 
№17с.146

6.03

50 Целлюлоза. 1 Повторение темы: 
Белки. Жиры.

П.35 13.03

51 Применение 
целлюлозы. 

1 Повторение темы: 
полимеры. Лекарство.

С.143 15.03

52 Практическая работа   
№ 5. «Решение 
экспериментальных 
задач на получение и 
распознавание 
органических веществ».

1 №22.23 
с.147

20.03

Раздел  №11 Амины и аминокислоты
53 Амины. 1 Повторение темы: 

Электролитическая 
диссоциация.

П.36 22.03

54 Аминокислоты. 1 Повторение темы: 
Кислород и сера,

П.37 
№1.2с157

3.04

55 Генетическая связь 
аминокислот с другими 
классами органических 
соединений.

1 Повторение темы:   
Азот и фосфор.

П.37 
с.153
№5.с.157

5.04

56 Белки – природные 
полимеры. Физические 
и химические свойства 
белков. 

1 Повторение темы: 
Углерод и кремний

П.38№1-4
с.162

10.04



57 Понятие об азот-
содержащих гетеро-
циклическихсоединени
ях. Пиридин. Пиррол. 
Пиримидиновые и 
пуриновые основания. 
Нуклеиновые кислоты: 
состав, строение. 

1 Повторение темы: 
Общее свойство 
металлов.

П.39.40 12.04

58 Химия и здоровье 
человека. Лекарства. 
Проблемы, связанные с
применением 
лекарственных 
препаратов.

1 Повторение темы:
Углеводороды.

П.41 17.04

Раздел  № 12 Синтетические полимеры
59 Понятие о 

высокомолекулярных 
соединениях.

1 Повторение темы: 
Производные 
углеводов.

П.42 19.04

60 Полиэтилен, 
полипропилен. 

1 Повторение темы: 
Аминокислоты и белки.

П.42 
№2.5с176

24.04

61 Синтетические каучуки. 1 Повторение темы: 
Химические формулы. 
Химические уравнения.

П.43 26.04

62 Синтетические волокна. 1 П.44 3.05

63 Практическая работа     
№ 6. «Распознавание 
пластмасс и волокон».

1 №4-9 
с.182

8.05

64 Обобщение знаний по 
курсу органической 
химии. 

1 №10-
12.с.182

10.05

65 Итоговая контрольная 
работа № 4по темам: 
«Кислородсодержащие 
органические соедине-
ния», «Азотсодержа-
щие органические 
соединения».

1 15.05



66 Анализ контрольной 
работы. Повторение, 
обобщение и 
систематизация знаний 
по курсу органической 
химии.

1 П.45 17.05

67 Повторение и 
обобщение курса10 кл.

1 В.3 22.05

68 Повторение и 
обобщение курса 10 кл.

1 В.3 24.05

69 Повторение и 
обобщение курса 10 кл.

1 В.3 29.05

70 Экскурсия 1 31.05
  

т

Раздел 5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.



При составлении рабочей программы использовался учебно– методический комплект:
 * Сборник программ и примерное тематическое планирование к учебникам химии 
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для  10-11 классов/ Под ред. Гара Н.Н. – М. 
Просвещение, 2015 г
      Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: органическая химия: 10 класс: Учебник  М.: 
Просвещение, 2015  г

Гара Н.Н. Уроки в  10 классе: Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2015 г.
Егоров А.С. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ Издательство: 
Феникс, 2014 года 
Единый государственный экзамен 2015. Химия. Учебно-тренировочные материалы 
для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр   
Н.Н. Гара  Контрольные и проверочные работы по химии   10-11 классы.    
Методическое пособие. – Москва   Дрофа  2015
Маршанова Г.Л.  500 задач по химии  10-11 классы задачи по  органической химии  М.: 
ООО «Издатшкола XXI век»  2015
 Ковалевская Н.Б.  Химия в таблицах и схемах   10-11  классы   для подготовки к 
выпускным и вступительным экзаменам  М.: ООО «Школа XXI век» 2015. 




