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1. Пояснительная записка  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 

развитие обучающихся; она призвана вооружить школьников основами 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, а также 

способствовать развитию безопасного поведения в окружающей среде и 

бережного к ней отношения. 

1.1. Цели и задачи.  

Целью данной программы является формирование знаний о 

фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира, а также формирование личности, 

способной использовать приобретаемые знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности.  

Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд различных задач:  

-познавательных:  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и еѐ вклада в 

технический прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии;  

-учебных:  

характеризовать вещества материалы и химические реакции;  

выполнять лабораторные эксперименты;  

производить расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

осуществлять поиск химической информации и оценивать еѐ достоверность;  

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

совершенствование уровня тестовой культуры учащихся.  

-воспитательных:  

формирование личности инициативной, ответственной, целеустремленной, 

умеющей самостоятельно принимать решения и обосновывать их 

оптимальность и эффективность;  

воспитание уважительного отношения к предмету и его истории, народу,  

национальным традициям;  

решение практических задач в повседневной жизни;  

предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде;  

проведение исследовательских работ, сознательного выбора профессии, 

связанной с химией.  

1.2. Нормативно-правовые документы.  

Программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001№ 196; 
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 приказ МО РФ от 17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказ МО РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

(с изменениями); 

 приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 

27.04.2015г. № СК-1350 «О реализации в образовательных 

организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-

2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

29.04.2014г.  № 424 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2015-2016 

учебный год»; 

 Примерные рабочие программы по химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений О.С.Габриеляна; 

 Учебный план МБОУ ОСОШ №2 г. Липецка на 2015-2016 учебный 

год; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ 

ОСОШ № 2 г. Липецка.  

1.3. Сведения о программе.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

(О.С.Габриелян  Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2010.) Авторской программе соответствует 

учебник: «Химия 10 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ / 17-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011.  
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1.4. Обоснование выбора программы.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 

определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 

занятий и расчётных задач. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-

следственного и структурно- функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающем мире. Программа отвечает уровню 

общекультурного развития учащихся. 

1.5. Информация о внесенных изменениях.  

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено  число часов на изучение тем: 

№ 2 «Углеводороды и их природные источники» с 16 до 17 часов.  

№ 3 «Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники» с 19 до 20 часов.  

2. Уменьшено число часов на изучение тем: 

№ 5 «Биологически активные органические соединения» до 5 часов вместо 8, 

так как эта тема  в Обязательном минимуме содержания прописана курсивом, 

а значит, не внесена в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Высвободившиеся часы по теме № 5 отводятся на подготовку к контрольным 

работам и обобщению и систематизации знаний по курсу органической 

химии. 

3. Заменена Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

на более безопасную при выполнении и значимую работу «Обнаружение 

витаминов». 

4. Внесена тема Обобщение курса органической химии.  

Цель данных изменений - лучшее усвоение учебного материала курса 

«Химия 10 класс». 

1.6. Место и роль предмета.  

Данный учебный курс по химии в полном объеме соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам и является 

логическим продолжением изучения химии 10 класса.  

1.7. Информация о количестве учебных часов.  

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю (72 часа 

в год). Из них: практических работ - 2, плановых  - контрольных уроков  - 3, 

зачетов – 4. 
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1.8. Формы организации образовательного процесса.  

Групповые консультации, практикумы, зачеты, домашняя самостоятельная 

работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой 

для учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных задач  разной 

сложности по индивидуальным карточкам). 

1.9. Технологии обучения.  

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных 

технологий образования, методов современных образовательных технологий, 

а также самостоятельная работа обучающихся с учебной программой, зачеты 

во внеурочное время.  

1.10. Виды и формы контроля.  

Согласно уставу и локальному акту образовательного учреждения 

основными видами контроля считать текущий (на каждом занятии), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), 

промежуточный (ограничивается рамками полугодия), итоговый (в конце 

года). Формами контроля может быть практическая работа, зачет, тест, 

контрольная работа.  

1.11. Планируемый уровень подготовки обучающихся  

Результаты изучения курса химии за 10 класс приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию системно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

1.12. Информация об используемом учебнике, учебно-методическом 

комплексе.  

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 10 класс» 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ – 

М.: Дрофа, 2011. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение (1ч.) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (6ч.) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (17ч.) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида.  

Бензол.  Получение бензола из циклогексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование.  Применение 

бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным 

способом. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 

соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией  «Нефть и 

продукты её переработки». 

Контрольная работа №1. Углеводороды  
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Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники (20ч.) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, 

его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную 

смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки». 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 
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помощью гидроксида меди (II).  Получение уксусно-этилового и уксусно-

изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал. 

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. 

Контрольная работа №2. Кислородосодержащие органические 

соединения. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

(9ч.) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие 

с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.  Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол 

→этилен→этиленгликоль→этиленгликолят меди (II); 

этанол→этаналь→этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (5ч.) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 
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Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические  вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и 

картофеля. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная 

аптечка. 

Практическая работа №2. Обнаружение витаминов. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (7ч.) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и 

применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвлённая и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции 

искусственных волокон и изделий из них. Распознавание волокон и изделий 

из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим 

реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. 

Повторение основных вопросов  курса органической химии (5ч.) 

Обобщение и систематизация знаний по углеводородам, 

кислородсордержащим, азотосодержащим органическим соединениям. 

Решение расчетных задач. 

Контрольная работа № 3. Итоговая за курс органической химии. 
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3. Учебно-тематический план. 

№ Тема Количест

во  часов 

 

 

В  том  числе 

П
о

  
р

аб
о
ч

ей
 

п
р
о

гр
ам

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
  

р
аб

о
т 

к
о
н

тр
о

л
ьн

ы
х

  

р
аб

о
т 

за
ч

ет
о

в
 

 Введение 1    

 

 

 

 

1 

1. Теория строения 

органических соединений 

6   

2. Углеводороды и их 

природные источники 

17  №1 

3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

20  №2 1 

4 Азотсодержащие 

органические соединения 

9 №1  1 

 

5. Биологически активные 

вещества 

5 №2  1 

 

6. Искусственные и 

синтетические полимеры 

7  №3 

7. Обобщение знаний по 

органической химии  

5   

8. Резервное время 2    

          Итого 72 2 3 4 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения химии ученик должен  

Знать:  

понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические  

материалы;  основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, 

гомологический ряд, пространственное строение;  правила составления 

названий классов органических соединений;  качественные реакции на 

различные классы органических соединений; важнейшие физические и 

химические свойства основных представителей изученных классов 

органических веществ;  классификацию углеводов по различным признакам;  

характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ;  

классификацию и виды изомерии;  правила техники безопасности.  

Уметь:  

составлять структурные формулы изомеров; называть основные классы 

органических веществ по международной  

номенклатуре;  строение, гомологические ряды основных классов 

органических соединений; составлять уравнения химических реакций, 

решать задачи; объяснять свойства веществ на основе их строения;  

уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; определять 

возможность протекания химических реакций; решать задачи на вывод 

молекулярной формулы вещества по значению массовых долей химических 

элементов и по массе продуктов сгорания; проводить самостоятельный поиск 

информации с использованием различных источников;  грамотно обращаться 

с химической посудой и оборудованием; использовать полученные знания 

для применения в быту.  
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5. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература основная 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2.Примерная программа основного общего образования по химии. 

3.О.С.Габриелян Учебник Химия М.: Дрофа 2010 

Дополнительная литература для учителя 

1. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические 

материалы. (Тесты и проверочные задания). – М.: Дрофа, 2009. 

2. Суровцева Р.П. и др. Химия. 10-11 классы. Новые тесты. – М.: Дрофа, 

2007. 

3.Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: Пособие  

для учителя. – М.: Просвещение, 2009. 

Дополнительная литература для ученика 

1. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 

2009. 

3. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты 

по химии. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Артеменко А.И. Применение органических соединений. – М.: Дрофа, 2008. 

5. Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия: иллюстрированный курс: 

10(11) класс: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: 

Пособие для поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2009. 

Перечень оборудования для кабинета химии 

      1.  Печатные пособия 

      Комплект портретов ученых-химиков 

      Серия инструктивных таблиц по химии 

      Серия таблиц по органической химии 

      2.  Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: 

      2.1. Наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического         

      эксперимента 

      2.2. Натуральные объекты и коллекции: 

      Волокна 

      Каменный уголь и продукты его переработки 

      Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

      Пластмассы 

      2.3. Модели 

      Набор для моделирования строения атомов и молекул 

      Набор для моделирования строения органических веществ 

      2.4. Реактивы 

      Набор № 1 ОС «Кислоты» 

      Набор № 2 ОС «Образцы органических веществ» 

      3. Технические средства обучения: Компьютер, проектор. 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2015/2016  учебный год 

 (приложение к рабочей программе). 

 10А класс 
 

№
п

\п
 

Название темы 

 

 

 за
д

а
н

и
е 

дата 

Пример

ные 

сроки 

Коррек 

ция 

сроков 

  Ведение(1ч.)    

1. 1. Предмет органической химии. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

§1   

  Тема №1 «Теория строения органических 

соединений»(6ч.) 

   

2. 1. Валентность. §2   

3. 2. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. 

§2, 

упр 2 

  

4. 3. Основные положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова. 

§2   

5. 4. Понятие о гомологии и гомологах. §2   

6. 5. Изомерия и ее виды. §2, упр 8   

7. 6. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

§2, 

упр10 

  

  Тема №2 «Углеводороды и их природные 

источники (17ч.) 

   

8. 1. Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной газы. 

§3   

9. 2. Алканы.  §3, упр 8   

10. 3. Алканы.  §3, упр 12   

11. 4. Решение задач на вывод формул органических 

веществ. 

   

12. 5. Алкены. Этилен. §4, упр 7   

13. 6. Алкены. Этилен.  §4, упр 8   

14. 7. Алкадиены. Каучуки. §5, упр3-4   

15. 8. Алкины. Ацетилен. §6, упр4-5   

16. 9. Алкины. Ацетилен.  §6, упр6-7   

17. 10. Арены. Бензол. §7, упр 3   

18. 11. Арены. Бензол. §7, упр 4   

19. 12. Нефть и продукты её переработки.  §8, упр 6   

20. 13. Нефть и продукты её переработки.  §8, упр 7   

21. 14. Генетическая связь между классами 

углеводородов. 

§2-8   

22. 15. Обобщение знаний по теме «Углеводороды и их 

природные источники». 

§2-8   

23. 16. Контрольная работа №1 по теме: 

«Углеводороды». 

   

24. 17. Анализ контрольной работы.    

  Тема №3 «Кислородсодержащие 

органические соединения и их природные 

источники» (20 ч.) 

   

25. 1. Спирты. §9, упр3   

26. 2. Химические свойства этанола.  §9, упр14   
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27. 3. Многоатомные спирты. Глицерин.  §9, упр13   

28. 4. Каменный уголь. Фенол. §10, упр5   

29. 5. Каменный уголь. Фенол. §10, упр6   

30. 6. Альдегиды и кетоны.  §11, упр6   

31. 7. Альдегиды и кетоны.  §11, упр7   

32. 8. Карбоновые кислоты.  §12, упр6   

33. 9. Карбоновые кислоты.  §12, упр8   

34. 10. Связь между углеводородами, спиртами, 

альдегидами и кислотами. 

§19-12   

35. 11. Решение задач. Нахождение формулы 

соединения по массе продуктов сгорания. 

   

36. 12. Сложные эфиры.  §13, упр 2   

37. 13. Жиры и Мыла.  §13,упр12   

38. 14. Углеводы. Моносахариды.  §14,упр10   

39. 15. Дисахариды  §15,упр 2   

40. 16. Полисахариды.  §15,упр 7   

41. 17.  Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

   

42. 18. Обобщение знаний по теме: 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

§9-15   

43. 19. Контрольная работа №2 по теме: 

«Кислородсодержащие органические вещества». 

   

44. 20. Анализ контрольной работы.    

  Тема №4 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в природе (9 ч.) 

   

45. 1. Амины. Анилин. §16, упр5   

46. 2. Амины. Анилин. §16, упр8   

47. 3. Аминокислоты. §17, упр9   

48. 4. Аминокислоты. §17,упр10   

49. 5. Белки.  §17упр6-7   

50. 6. Белки.  §17упр8-9   

51. 7. Нуклеиновые кислоты.  §18, упр8   

52. 8. Практическая работа №1 «Идентификация 

органических соединений». 

   

53. 9. Обобщение и повторение темы:  

«Азотосодержащие органические вещества». 

§16 

§18 
  

  Тема №5 Биологически активные 

органические соединения (5ч.) 

   

54. 1. Ферменты. §19, упр 6   

55. 2. Витамины. §20, упр 5   

56. 3. Гормоны. §20, упр 7   

57. 4. Лекарства.  §20,упр10   

58. 5. Практическая работа №2 «Обнаружение 

витаминов». 

   

  Тема №6 Искусственные и синтетические 

полимеры (7 ч.) 

   

59. 1. Искусственные полимеры. §21, упр 5   

60. 2. Искусственные волокна, их свойства и 

применение. 

§21, упр 7   

61. 3. Синтетические полимеры. §22, упр 7   
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62. 4. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон.  

§22, упр 8   

63. 5. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

   

64. 6. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса.    

65. 7. Анализ контрольной работы.    

  Обобщение знаний по органической химии  

(5 ч.) 

   

66. 1. Обобщение. Углеводороды.    

67. 2. Обобщение. Углеводороды.    

68. 3. Обобщение. Кислородсодержащие органические 

соединения. 

   

69. 4. Обобщение. Кислородсодержащие органические 

соединения. 

   

70. 5. Обобщение. Азотосодержащие органические 

соединения. 

   

  Резерв. (2 ч.)    

 

Зачет №1 по теме «Углеводороды». 

Зачет №2 по теме «Кислородсодержащие соединения». 

Зачет №3 по теме «Азотсодержащие соединения». 

Зачет №4 по теме «Биологически активные соединения. Полимеры». 
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                  6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2015/2016  учебный год 

 (приложение к рабочей программе). 

 10Б класс 
 

№
п

\п
 

Название темы 

 

 

 за
д

а
н

и
е 

дата 

Пример

ные 

сроки 

Коррек 

ция 

сроков 

  Ведение(1ч.)    

1. 1. Предмет органической химии. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

§1   

  Тема №1 «Теория строения органических 

соединений»(6ч.) 

   

2. 1. Валентность. §2   

3. 2. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. 

§2, 

упр 2 

  

4. 3. Основные положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова. 

§2   

5. 4. Понятие о гомологии и гомологах. §2   

6. 5. Изомерия и ее виды. §2, упр 8   

7. 6. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

§2, 

упр10 

  

  Тема №2 «Углеводороды и их природные 

источники (17ч.) 

   

8. 1. Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной газы. 

§3   

9. 2. Алканы.  §3, упр 8   

10. 3. Алканы.  §3, упр 12   

11. 4. Решение задач на вывод формул органических 

веществ. 

   

12. 5. Алкены. Этилен. §4, упр 7   

13. 6. Алкены. Этилен.  §4, упр 8   

14. 7. Алкадиены. Каучуки. §5, упр3-4   

15. 8. Алкины. Ацетилен. §6, упр4-5   

16. 9. Алкины. Ацетилен.  §6, упр6-7   

17. 10. Арены. Бензол. §7, упр 3   

18. 11. Арены. Бензол. §7, упр 4   

19. 12. Нефть и продукты её переработки.  §8, упр 6   

20. 13. Нефть и продукты её переработки.  §8, упр 7   

21. 14. Генетическая связь между классами 

углеводородов. 

§2-8   

22. 15. Обобщение знаний по теме «Углеводороды и их 

природные источники». 

§2-8   

23. 16. Контрольная работа №1 по теме: 

«Углеводороды». 

   

24. 17. Анализ контрольной работы.    

  Тема №3 «Кислородсодержащие 

органические соединения и их природные 

источники» (20 ч.) 

   

25. 1. Спирты. §9, упр3   

26. 2. Химические свойства этанола.  §9, упр14   
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27. 3. Многоатомные спирты. Глицерин.  §9, упр13   

28. 4. Каменный уголь. Фенол. §10, упр5   

29. 5. Каменный уголь. Фенол. §10, упр6   

30. 6. Альдегиды и кетоны.  §11, упр6   

31. 7. Альдегиды и кетоны.  §11, упр7   

32. 8. Карбоновые кислоты.  §12, упр6   

33. 9. Карбоновые кислоты.  §12, упр8   

34. 10. Связь между углеводородами, спиртами, 

альдегидами и кислотами. 

§19-12   

35. 11. Решение задач. Нахождение формулы 

соединения по массе продуктов сгорания. 

   

36. 12. Сложные эфиры.  §13, упр 2   

37. 13. Жиры и Мыла.  §13,упр12   

38. 14. Углеводы. Моносахариды.  §14,упр10   

39. 15. Дисахариды  §15,упр 2   

40. 16. Полисахариды.  §15,упр 7   

41. 17.  Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

   

42. 18. Обобщение знаний по теме: 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

§9-15   

43. 19. Контрольная работа №2 по теме: 

«Кислородсодержащие органические вещества». 

   

44. 20. Анализ контрольной работы.    

  Тема №4 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в природе (9 ч.) 

   

45. 1. Амины. Анилин. §16, упр5   

46. 2. Амины. Анилин. §16, упр8   

47. 3. Аминокислоты. §17, упр9   

48. 4. Аминокислоты. §17,упр10   

49. 5. Белки.  §17упр6-7   

50. 6. Белки.  §17упр8-9   

51. 7. Нуклеиновые кислоты.  §18, упр8   

52. 8. Практическая работа №1 «Идентификация 

органических соединений». 

   

53. 9. Обобщение и повторение темы:  

«Азотосодержащие органические вещества». 

§16 

§18 
  

  Тема №5 Биологически активные 

органические соединения (5ч.) 

   

54. 1. Ферменты. §19, упр 6   

55. 2. Витамины. §20, упр 5   

56. 3. Гормоны. §20, упр 7   

57. 4. Лекарства.  §20,упр10   

58. 5. Практическая работа №2 «Обнаружение 

витаминов». 

   

  Тема №6 Искусственные и синтетические 

полимеры (7 ч.) 

   

59. 1. Искусственные полимеры. §21, упр 5   

60. 2. Искусственные волокна, их свойства и 

применение. 

§21, упр 7   

61. 3. Синтетические полимеры. §22, упр 7   
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62. 4. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон.  

§22, упр 8   

63. 5. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

   

64. 6. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса.    

65. 7. Анализ контрольной работы.    

  Обобщение знаний по органической химии  

(5 ч.) 

   

66. 1. Обобщение. Углеводороды.    

67. 2. Обобщение. Углеводороды.    

68. 3. Обобщение. Кислородсодержащие органические 

соединения. 

   

69. 4. Обобщение. Кислородсодержащие органические 

соединения. 

   

70. 5. Обобщение. Азотосодержащие органические 

соединения. 

   

  Резерв. (2 ч.)    

 

Зачет №1 по теме «Углеводороды». 

Зачет №2 по теме «Кислородсодержащие соединения». 

Зачет №3 по теме «Азотсодержащие соединения». 

Зачет №4 по теме «Биологически активные соединения. Полимеры». 
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