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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы курса 

химии для 10-11 классов Н.Е.Кузнецова, Н.Н. Гара «Программы по химии» –М.:«Вентана-

Граф»,2016г. 

       Выбор авторской программы Н.Е, Кузнецовой,  Н.Н. Гара  «Химия 10-11» обусловлен 

тем, что её  содержание направлено на реализацию единства процесса обучения, на 

полноценное изучение предмета на базовом уровне. Данная  программа составлена к УМК  

Н.Е.Кузнецовой, Н.Н. Гара  «Химия » 10 класс,  являющегося завершенной линией 

учебников по химии для общеобразовательных учреждений. 

               Авторская программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в принципах обучения: индивидуальность, доступность, 

результативность и приемственность. Программа раскрывает содержание предметных тем 

образовательного  стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики  учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В ней определен перечень демонстраций лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

       Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность, логическая последовательность изучения материала направленная на 

формирование целостного представления о  мире, на развитие  личности  обучающихся, 

на их интеллектуальное и  личностное совершенствование, на формирование у 

обучающихся гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и окружающем мире.  В программе отчетливо проведены авторские идеи и 

принципы, ориентированные на отражение  специфики химии как науки и  методологии 

химического познания, на раскрытие огромного практического значения химии для 

общества и отдельного человека. В авторскую программу включены все обязательные 

компоненты содержания химического образования, обеспечивающие оптимальные 

соотношения разных подходов, связь теории и практики.               

       Цели и задачи изучения предмета 

 ( указаны  в авторской программе стр. 68-69) 

Общая характеристика учебного предмета 

(указана в авторской программе, стр.70-73) 

                 Место предмета   в учебном плане  МБОУ «Лицей» 

        Федеральный базисный учебный план РФ и учебный план МБОУ «Лицей»  отводят в 

10-м физико-математическом  классе  2 часа в неделю для обязательного  изучения 

учебного предмета  « Химия»  на этапе основного общего образования на базовом уровне, 

70 часов  за год. 

Результаты освоения предмета 

 (указаны в авторской программе, стр.76-78). 

        Основное содержание предмета 

 (указано в авторской программе, стр.80-83) 

      Формы и средства контроля 

        Основной формой организации учебного процесса при реализации этой программы 

является урок, формы текущего контроля знаний, умений и навыков – устный опрос, 

работа по карточкам, выполнение тестовых заданий, выполнение самостоятельных работ. 

Тематический контроль осуществляется при выполнении контрольных и практических 

работ. В 10-1 классе  по программе  - 3 контрольных работы по темам: «Теоретические 

основы органической химии», «Углеводороды», «Кислородсодержащие органические 

соединения» и 7 практических работ. 

1.Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин Задачник по химии, 10 класс. М.:Вентана-Граф, 2015 г. 

2.А.М.Радецкий .Дидактический материал «Химия 10-11», Москва: Просвещение, 2014 г 



3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

п/п 

Тема    урока Плановые 

сроки 

прохождени

я 

материала 

Скоррек

тированн

ые сроки 

прохожде

ния 

материал

а 

  Раздел I. Теоретические основы органической химии (11 часов) 

  Тема 1. Введение в органическую химию (2 часа) 

1. Предмет и значение органической химии. 01.09-09.09  

2.  Отличительные признаки органических соединений. 01.09-09.09  

                

 Тема 2. Теория строения органических соединений (2 часа) 

3. Теория химического строения А.М. Бутлерова. 11.09-16.09  

4. Изомерия. Жизнь, научная и общественная деятельность А.М. 

Бутлерова. 

11.09-16.09  

 Тема 3.Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация (3 

часа) 

5.  Электронная природа химических связей в органических 

веществах. 
18.09-23.09  

6. Гибридизация атомных орбиталей при образовании 

ковалентных связей. 

18.09-23.09  

7. Классификация и методы познания органических соединений. 25.09-30.09  

Тема 4. Теоретические основы, классификация и закономерности протекания реакций 

органических соединений (4 часа) 

8. Теоретические основы протекания органических реакций. 25.09-30.09  

9. Особенности и классификация химических реакций с участием 

органических веществ. 

02.10-07.10  

10. Обобщение знаний по теме « Теоретические основы 

органической химии» 

02.10-07.10  

11. Контрольная работа № 1 по теме « Теоретические основы 

органической химии» 

09.10-14.10  

Раздел II. Классы органических соединений. Углеводороды (16 часов) 

 Тема 5.Углеводороды (16 часов) 

12. Понятие о предельных углеводородах. Алканы. 09.10-14.10  

13  Изомерия и номенклатура алканов. Лабораторный опыт 

«Изготовление моделей молекул углеводородов». 

09.10-14.10  

14.  Получение, физико-химические свойства и применение 

алканов. 

09.10-14.10  

15.  Циклоалканы. 09.10-14.10  

16.  Понятие о непредельных углеводородах. 09.10-14.10  

17.  Получение, физико-химические свойства и применение 

алкенов. 

06.11-11.11  
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18.  Практическая работа № 1 «Получение этилена и изучение 

его свойств». 

06.11-11.11  

19. Алкадиены. Строение, свойства, применение. Лабораторный 

опыт «Изучение свойств природного каучука». 

13.11-18.11  

20. Алкины. Строение. 13.11-18.11  

21.  Получение, физико-химические свойства и применение 

алкинов. 

20.11-25.11  

22. Арены. Бензол. Гомологи бензола. 20.11-25.11  

23.  Получение, физико-химические свойства и применение 

аренов. 

27.11-02.12  

24.  Генетическая взаимосвязь классов углеводородов. 27.11-02.12  

25. Обобщение знаний по теме «Углеводороды». 04.12-09.12  

26 Решение расчётных задач. 04.12-09.12  

27.  Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 11.12-16.12  

Раздел III. Производные углеводородов (21 час) 

 Тема 6. Спирты, фенолы (6 часов) 

28. Понятие о спиртах. Предельные одноатомные спирты. 

Водородная связь.  

11.12-16.12  

29. Получение и химические свойства одноатомных спиртов. 

Лабораторный опыт «Реакция окисления этилового спирта 

оксидом меди (II)». 

18.12-23.12  

30. Многоатомные спирты. Лабораторный опыт 

«Взаимодействие глицерина со свежеосажденным гидроксидом 

меди (II)». 

18.12-23.12  

31.  Фенолы. Строение. Физические свойства. Лабораторный 

опыт «Взаимодействие фенола с раствором щелочи». 

25.12-30.12  

32.  Получение и химические свойства фенола. 25.12-30.12  

33.  Решение расчётных задач. 10.01-13.11  

 Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры (9 часов) 

 

34. Классификация, номенклатура и особенности строения 

альдегидов. 

10.01-13.11  

35. Получение, физико-химические свойства и применение 

альдегидов. Лабораторные опыты «Окисление этанола 

оксидом меди (II)», «окисление альдегида гидроксидом 

меди(II)», «Рекация серебряного зеркала». 

15.01-20.01  

36. Понятие о карбоновых кислотах. 15.01-20.01  

37.  Получение, физико-химические свойства и применение 

карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

22.01-27.01  

38. Практическая работа № 2 « Получение уксусной кислоты и 

изучение её свойств». 

22.01-27.01  

39. Обобщение знаний по теме «Производные углеводородов». 29.01-03.02  

40. Генетическая связь изученных классов соединений.  29.01-03.02  

41. Решение расчётных задач. 05.02-10.02  

42.  Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

05.02-10.02  

 Тема 8. Азотсодержащие соединения (6 часов) 

43.  Понятие об азотсодержащих органических соединениях. 

Амины. 
12.02-17.02  
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44. Анилин — представитель ароматических аминов. 12.02-17.02  

45.  Ароматические гетероциклические соединения. 19.02-24.02  

46. Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 19.02-24.02  

47.  Обобщение знаний по теме «Азотсодержащие соединения».  26.02-03.03  

48.  Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач 

по теме «Химические свойства органических веществ и 

качественные реакции на них». 

26.02-03.03  

Раздел IV. Вещества живых клеток (10 часов) 

Тема 9. Жиры (1 час) 

49. Жиры — триглицериды: состав, строение, свойства. 

Лабораторный опыт «Растворимость жиров в воде и 

органических растворителях». 

05.03.-10.03  

 Тема 10.Углеводы (3 часа) 

50. Классификация углеводов. Глюкоза: строение, свойства, 

применение.  Лабораторный опыт «Взаимодействие 

глюкозы со свежеосажденным гидроксидом меди (II) ». 

05.03.-10.03  

51. Сахароза. Лабораторный опыт «Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди(II)  при обычных условиях». 

12.03-17.03  

52. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. 

Лабораторные опыты  «Взаимодействие крахмала с йодом», 

«Гидролиз крахмала». 

12.03-17.03  

 Тема 11. Аминокислоты. Пептиды. Белки. Нуклеиновые кислоты (6 часов) 

 

53.  Аминокислоты. 19.03-24.03  

54. Белки: классификация, пространственное строение и свойства. 19.03-24.03  

55. Нуклеиновые кислоты — биополимеры. 02.04-07.04  

56.  Обобщение знаний по теме «вещества живых клеток». 

Единство биохимических функций изученных веществ. 

02.04-07.04  

57. Практическая работа № 4. «Приготовление растворов белков 

и выполнение опытов с ними». 

09.04-14.04  

58.  Практическая работа № 5. «Решение экспериментальных 

задач по теме «Вещества живых клеток». 

09.04-14.04  

Раздел V. Органическая химия в жизни человека (12 часов) 

Тема 12. Природные источники и способы переработки углеводородов. Промышленный 

органический синтез  (3 часа) 

59. Природный и попутный нефтяной газы. 16.04-21.04  

60. Нефть. Лабораторный опыт «Ознакомление с образцами 

нефти, каменного угля и продуктами их переработки». 

16.04-21.04  

61. Коксохимическое производство. 23.04-28.04  

Тема 13 . Полимеры — синтетические высокомолекулярные соединения  

(5 часов) 

62. Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях. 

Лабораторный опыт «Изучение свойств термопластичных 

полимеров». 

23.04-28.04  

63. Синтетические каучуки. 30.04-05.05  

64. Синтетические волокна. Лабораторные  опыты «Отношение 

синтетических волокон к растворам кислот и щелочей», 

«Расплавление капрона и вытягивание из него нитей». 

30.04-05.05  
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65. 
Практическая работа № 6. «Распознавание пластмасс». 

07.05-12.05  

66. 
 Практическая работа № 7. «Распознавание волокон». 

07.05-12.05  

 Тема 14. Органическая химия и окружающая среда (4 часа) 

67. Экологические проблемы и защита окружающей среды от 

загрязняющего воздействия органических веществ. 

14.05-19.05  

68. Экологические проблемы и защита окружающей среды от 

загрязняющего воздействия органических веществ. 

14.05-19.05  

69 Решение расчетных задач. 21.05-26.05  

70 Обобщение знаний по курсу органической химии. 21.05-26.05  

 
                              Итого: 70 часов 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара  Программы  «Химия»: Химия, 8 – 11 классы. Москва: 

Вентана-Граф, 2016 год. 

2. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара  Химия, 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва: Вентана -Граф, 2016год.  

3. Сборник задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф 

,2015 год. 

4. Е.П.Ким, Химия 10 класс. Проверочные работы. Саратов «Лицей»,2014г. 

5. Н.Н.Гара. Химия. Уроки в 10 классе. Пособие для учителя. Москва: 

Просвещение, 2009 год. 

6. Радецкий А.М.,Дидактический материал «Химия 10-11», Москва: Просвещение, 

2011 год. 

Для учащихся 

1. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара  Химия, 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва: Вентана -Граф, 2016год.  

2. Сборник задач по химии. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин – Москва, Вентана Граф 

,2015 год. 

3. Радецкий А.М.,Дидактический материал «Химия 10-11», Москва: Просвещение, 

2011 год. 

Материально-техническое обеспечение 

(указано  в авторской программе стр.173-183) 

          

 

            Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

естественно - научных дисциплин 

№__от «___»_______2017 г. 

Председатель кафедры 

_______________ Т.А. Варфоломеева 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

_____________Н.Н.Савченко  
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