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Рабочая программа * :ly," #i;х#'*iъхжхl':"'.Т;",""" 
"" 

основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта осЕовного общего образования второгопоколения, примерной программы по 1,чебному предмету <Химия), Еа основе ооП Соо для 10класса МБоУ сош лъ22 и авторской .rpo.pu"""riurop М. Н, Афанасьева (Химия. Рабочие
il1ll?}1",i;tЁiЖНiхлиния учебникоu i.B. руо.,,,"а, Ф.г. Фъльдмч"ч iо_it *пu".ы: учеб.
гi;; Ы#;;;Шffi ;;,iНx]ЪК,.:?iiХ* Ii]Н:lЖ J;**ififfi }*Жтематического планирования общего курса химии к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г,Фельдманадля l0-го класса, полностью отражаюцей содержание Примерной программы.

*"fiЗ;УrЖ:,НТ:;;r"'"" 
ОР""","роuч"Ъ на учащихся-10-",* *r,чЪ.о", vpoBe'b из)пlения

составляетз5уrебных*.i:ТЦ,"Ё"#iЖхъъЖЖТ;# j#:r:T#":JJii#;"ili"
работ - 4 часов, лабораторньгх опытов - 1

Форма организации уrебного процесса - классно-урочнiu система.В системе предметов общеЬбразоватaп",rой u,*oou, к}?с химии представлеЕ впредметной области <Естественные науки>.
назначение предмета <химия> в старшей школе состоит в том, чтобы обеспечитьформирование и развитие у )п{ащихся общеребньrх умений и навыков, }ъиверсмьныхспособов деятельности и ключевьtх компетечций.
Из1..rение химии в l0 классе направлено на достижение следующих целей:воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде., на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, оважнейших химических понятиях, законах и теориях;, на овладение р{ениями применять полr{еЕные знания для объяснения разнообразньrххимических явлений и свой

технологий и получении ,#lT}ffi"#; оценки роли химии в р[ввит" ,oup,".n,u,"
, на развитие познавательньIх интересов и интеллектуальных способностей в процессесаI,1остоятельного приобретения химических знмий Ь использоваЕием рalзличных источниковинформации, в том аIисле компьютерньп;
' на применение полученньD( знаний и умений для безопасного использования веществ иматериiL,Iов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, дш решения практических задач вповседневной жизни, длJI предупреждения явлений, Еаносящих вред здоровью человека иокружающей среде,

!ля достижения поставленных целей в l О к-пассе необходимо решение след}тощих задач:
учебные:. формироваНие системЫ химическиХ знаний каК компонента естественнонаl.rной
картины мира;

, формирование навыков безопасного обращения с веществами, используемыми вповседневной жизни;
рalзвивающие:

. Развитие литlности обуrающихся, их интеллектуilльное и нравственное
совершенствование;
воспитательные:

. выработка понимания обцественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможнойЪбласти будущ"Л npu*rrr"anot
деятельности;. - формирование у ниХ ryманистическИх отношений и экологически целесообразного

л ._ 
поведения в быту и в трудовой деятельности;

одной из важнейших задач основного общего образовани' является подготовка обучающихся косознанному и ответственному выбору жизценного и профессионало"оaо оlrr. dбу"чa*r"a"должны научиться самостоятельно ставить цели и опредеJIять пуги их лостижения,испо,qьзовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного llроцесса.



Программа курса <Химии) построена на основе спиршrьной модели, предусматривающейпостепенное развитие и у-лубление теоретических представлений при линейном ознакомлениис эмпирическим материilлом
,Щля обучения химии в МБоУ СоШ J\ъ 22 выбрана содержательнм линия РудзитисаГ.Е., Фельдмана Ф.Г. (издател"ство <Просвеще"иеuj.

!,rя выполнения всех видов обучающих puoo, no химии в l0 классе в Умк имеютсяучебник, учебные пособия:
l, Рудзитис Г. Е. Химия. Органическая химия: учебник для 10 классаОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬЕЬIх rlрежд""rt / Г. Е. руд.rrr", Ъ. г. Фельдман. _ м.: просвещение, 20l з.2, Химия: l0 кл,: электропно.еtприложение к уrебнику. Рудзитис Г Ё. 

';;;;, 
l1кл.: у.rеб.для общеобразоват, Учреждений / Г.Ё. Рудзити", 6.г. о"пiдrчr. - М..П;;;;; пе,2О|73, Гара Н,Н, Химия, KoHTpor"n"r", npo".po"rr"r" рчботы. 10 - l t *ou"cuJ Н.Н.Гара. -!рофq 20l l.

4, Химия. 10 класс. кК
просвещение, 2009 г. 

ОНСТРУКТОР) ТеКУЩеГО KOHTpoJuL Казанцев ю.н. издательство:

5, Боровских Т,А. Тесты по химли. 10 кл.: к учебнику l-.E. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана кХимия.10 класс>. - М.: Издательство <Экзамен>, 20i4.

l. cD коргани"".-* -"""",:ъТ#;Н?;#З#ЪЖlхi?li] 
t,,"",оонные пособия

для учителей и учащихся l 0- l l классов) Волгоград: Учитель, 20Ь7

С_истема контролирующИХ МаТеРИа]'IОВ, позволяющих оценить уровень и качество знаний,умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах из)дения предметавключает в себя самостоятельные и контрольные работы, диктанты, paar"r"o,u тестовые
формы контроля, рабочие тетради.

НижеуказаннЫе пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебногопредмета кХимия> в 10 классе:
l, Брейгер Л,М., Баженова А,Е. Тематическое планирование. Химия 8-11 классы по

1чебникам Рулзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград: Учителi, 2009.
2. Гара Н. Н. Химия. Уроки в l0 K;lacce. М.: iIросвещение, 2009.

, - * 3. Радецкий, А. М. !идактический материм.rо 
"n*ru 10 - l1 : пособие для учителя / А.М. Радецкий. - М.: Просвещение, 2003.

тесты: тематические, в формате aРj:i""хЖoфn::r,ТfiЁ#I;матические в разных форматах,итоговые. Теория: устные и письменные опросы учащихся, а также опросы учащихся привыполнении ими химического эксперимента,
Критерии оценки письменньп и устных ответов обучающихся

3. Планируемые результаты освоепия учебпого процесса

.щеятельность учителя в обучении jffiЖ#:xf?.:";Б';-"rе 
должна быть цаправлена на

достижение обучающимися следующих личностньrх результатов:. в ценностно-ориентационной сфере 
- осознание российской гражданской

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;о в трудовой сфере - готовность к осознttнному выбору ла,тьнейшей образовательной
траектории или трудовой деятельности;

. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере 
-умение управлять своейпознавательной деятельностью, готовность и способнtrсть к

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

. в сфере сбережения здоровья 
- принятие и реализация ценностей здорового и

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления



fuIкоголя, наркотиков) Еа основе знаний о свойствiц наркологических инаркотических веществ.

регул 
Метапредметныерезультаты

Выпускник nur""aarl "' "'ЯТИВНЫе 
УНИВеРСаЛЬНЫе Учебные действия

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельпости,собственной жизни и жизни окружающих людей, основывмсь на соображениях этики иморarли;
, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизЕенньж ситуациях;
, оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематеримьные ресурсы, необходимые

для достижения поставленной цели;. выбирать пугь достижения цели, планировать решение поставленньж задач,оптимизируя материальные и нематеримьные затраты;. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиженияrlоставленной цели;
. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.познавательные универсальные учебные действияВыrrускник научится:
, искатЬ и находитЬ обобщенные способы решеНия задач, в том числе, осуществJUIть

развернутый информационньтй поиск и ставить на его основе новые (уrебные ипознавательные) задачи;
, критически оцениватЬ и интерпретировать информацию с разньD( позиций, распозЕаватьи фиксировать противоречия в информационпr;< 

"aroчnr**;. использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, 

"uо"пъrr,uо 
u

информационньrх иоточниках ;. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
др}того; спокойно и рЕlзумно относиться к критическим замечаниям в отIlош9нии
собственногО суждени& рассматриватЬ их как ресурС собственного р*u"й;, вьtходить за рамки уrебного предмета и осущес,гвлять целенаправленный поиск
возможностей для широкогО переноса средСтв и способов дейсiвия;, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, гlитывtUI огрilничения состороны других участников и ресурсные ограничения;. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

* коммуникативпые унпверсальные учебные действияВыпускнпк научится:
, осуществлять деловую коммуникацию как со сверстникtlми, тzж и со взросльrми (как

внутри образовательной оргllнизации, так и за ее пределами), подбиратi партнеров дJuI
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личньD( симпатий;

, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
р.вньrх ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртумьного и
комбинированного взаимодействия;

. РаЗВеРНУТО' логично и точно излагать свою точкУ зрения с использованиеМ ФIекватных(устных и письменных) языковьIх средств;
, Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их акгивной

фазы, выстраивать деловую и образовательпуa *оr"у"rп*ацию, избегая личностньD(
оценочньп суждений.

В_результате изучения учебного rо#.I""#.:iх'J;#'#;1Н среднего общего
образования:

саLlостоятельно определять цели, задzшать параJ\4етры и критерии, по которым можноопределить, что цель достигн},та;



Выпускник на базовом уровне ндучится:
. Раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины

мира и в практической деятельности человека;
. демонстрировать на примераrх взммосвязь между химией и другими естественньlми

науками;
. РаСКРЫВаТь на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова;
. понимать физический смысл Периодического закона,щ.и.менделеева и на его основе

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе
и строении;
применять прztвила систематической международной номенкJIатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и сlроению;
составлять молекулярные и струкгурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
классу соединений;
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристикilми
вещества;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характернь!е свойства
типичныХ представителеЙ кJIассоВ органическfiХ вещестВ с целью rтх идентификации и
объяснения области применения;
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулarх решентов и их реакционной способности;
использовать знания о состtше, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
приводитЬ примерЫ прaцтического использования прод}ктов переработки яефти и
природного гiва, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
кау{ука ацетатного волокна);
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислотыJ непредельных жиров, глюкозы, крахммц белков 

- 
в составе пищевых

продуктов и косметических средств;
владеть ПравилаJtrи и приемами безопасной работы с химическими веществalми и
лабораторньIм оборудовшrием;
устанавливать зависимость скорости химической реaжции и смещения химического
равновесиЯ от различньtх факторов с целью определения оптимaUIьных условий
протекания химических процессов;
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственньrх процессах и жизнедеятельности оргttнизмов;
приводить примеры химических реакций, расцрывtlющих общие химические свойства
простых веществ - метrUIлов и немет€tллов;
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктilм
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в
его состав;
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
осуществлять поиск химической информачии по нiвваниям, идентификаторам,
сlруктурным формулам веществ;
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-попуJUIрных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
представлять пуги решения глобальньн проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.



4, Содержание учебного предмета, курса
l0 класс

Теория химического строения оргllнических соединений. (3ч)
Природа химических связей
органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки.

Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия, Изомеры.
состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни.

Электронные орбита.ltи. s-Электроны и р-элекlроны, Спин электрона. Спаренные электроны.
Элекгронная конфиryрачия. Графические элекгронные формульi.
электронпая природа химических связей, п-связь и 6-связь. Метод валентных связей.
Классификация органических соединений, функциона.,rьная группа.

.Щемонстрации. Образцы органических веществ, 
"ur"p"-o". П4одели молекул оргtlнических

веществ.
Углеводороды (9ч)
Предельные углеводороды (мканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация

атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов,
Гомологи. Гомологическая plB'oc'b. Гомологический ряд. Межд}ъароднaц номенклатура

органических веществ. Изомерия углеродного скелета.
метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции за}rещения

(галогенирование), легидрирования и изомеризации алканов. Щепные реакции. Свободные
радикаJIы. Галогеяопроизводные мканов.
!емонстрации, отношение aцканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и
бромной воде.
лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул углеводородов.
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология,

номенкJIатура и изомерия. sр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной
связи. Пространственнiш изомерия (стереоизомерия).

Получение и химические свойства аJIкенов. Реакции присоединения (гидрирование,
га]огенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова.
Высокомолекулярные соединения. Качественн"rе рЬакции на двойную связь.
практическая работа 1 <получение этилена и опьпы с ним))
Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. !ивинил (бугадиен-1,3).

Изопрен (2-метилбутадиен- l ,3). Сопряжённые двойные 
"""зr. 

iioorr"nr" 
" 

*n"r.raan""
свойства алкадиенов. Реакции присоединения (га-логенирования) и полимеризации алкадиенов.
Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенкJIатура. Межклассовм изомерия.

sр-ГибридизацИя. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окислеЕия и
полимеризации аlIкинов.'
.Щемонстрации. Модели моле
способом. Взаимодействие

кул гомологов и изомеров. ПОл1"lение ацетилена карбидным
ацетилена с раствором перманганата калия

выпускник на базовом уровне получит возмоrкность научпться], иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различньtх исторических этап!ж ее развития;. использоВать методы паучного познalниJl при выполнении проектов и уlебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознаванияорганических веществ;

, объяснять природу и способы образования химической связи: ковментной (полярной,
неполярной). ионной, металлической, водородной - с целью определения химической
активности веществ;

. устанавливать генетическую связь между классаь.tи органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения оргzlнических соединений
заданного состава и строения;

. Устанавливать взаимосвязи мещду фактами и теорией, при.п,tной и следствием при
анмизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемьIх решений на основе
химических знаний.



и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение кауч}та при нагревании и испьгтание
прод}ктов ра:}ложения. Знакомство с образцами каriуков
Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольнtrе кольцо.

Толуол. Изомерия заместителей.
Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции заIvещения (галогенирование,

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с
другими углеводородами.
flемонстрации. Бензол каК растворитель. Горение бензола. отношение бензола к бромной
воде и раствору перманганата кшIия. окисление толуола
Природные источники углеводородов. Природный газ, Нефть. Попугные нефтяные газы.

Каменный уголь.
Лереработка нефти. Перегонка нефти. РекгификационнаI колонна. Бензин. Лигроин. Керосин.

Крекинг нефтепродуктов. Термический и катtIлитический крекинги. Пиролиз.
Контрольная работа l по темам <Теория химического строения органических соединений>,
кУглеводороды>,
Лабораторный опыт. ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.

Кислородсодержащие органические соединения (l 1ч)
кислородсодержащие оргt!нические соединения. Одноатомные предельные спирты.

Функционшьная группа спиртов. Изомерия и номенклат}т)а спиртов. Метанол (метиловый
спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичньй атомы углерода.
Водороднм связь.
Полl,чение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водtrродные

связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных -

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на

фенол.
лабораторные опыты. окисление этанола оксидом меди (п). Растворение глицерина в воде и
реакция его с гидроксидом меди (Il). Химические свойства фенола.

Карбонильные соедиЕения. Карбонильная группа. Дльдегиднм группа. Дльдегиды. Кетоны.
Изомерия и номенкJIатура.
получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения
альдегидов. Качественные реакции на альдегидь1.
.щемонстрации. Растворение в ацетоне различных оргalнических веществ.

Лабораторные опыты. окисление метанаJIя (этаналя) оксидом серебра (I). окисление
Meтaн:uul (этана,rя) гидроксидом мели(II).
карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура
карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Попуr"""е одноосновньж
предельньж карбоновьтх кислот. Химические свойства одноосновньtх предельньD( карбоновьrх
кислот. Муравьинм кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.
практическм работа 2 <получение и свойства карбоновьгх кислот).
Сложные эфиры. Номенклатура, Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление).
Жиры. 1'вёрлые жиры, жидкие жиры, Синтетические моющие средства. !емонстрации.

Образцы моющих и чистящих средств.
Лабораторные опыты.
растворимость жиров> докiх}ательство их непредельного характера, омьшение жиров.
Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.
Углеводы. МоносахаридЫ. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. !исахариды. Сахароза.
полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественнчrя реакция на

крахмал. I {еллюлоза. Ацетилцел;полоза. Классификация волокон.
лабораторные опыты. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. Взаимодействие смарозы с
гидроксидом кальция. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с иодом,
Гидролиз крaLхмала, ознакомление с образцами природньш и искусственньц волокон.



Практическм работа 3 кРешение экспериментальных задач на получение и распознавание
органических веществ).
Азотсодержащие органические соединения (5ч)
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и

химические свойства аниmна.
Аминокислоты. Изомерия и номеЕклатура. Биполярный ион. Пептиднм (амидная) группа.

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды.
Глицин.
Белки. Структура белковой молекулы (первичнм, вторичнм, третичная, четвертичнм).

Химические свойства белков. ,Щенатурация и гидролиз белков, I \ветные реакции на белки,
Азотсодержащие гетероцикJIические соедипения. Пиридип. Пирроя. Пиримидин. Пlрин.

Азотистые основания.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.
Химия и здоровье человека. Фармакологическм химия.

Контрольная работа 2 по TeMzlп{: <Кислородсодержащие органические соединения>>,
кАзотсодержащие органические соединеЕия).
Лабораторньй опыт. Щветные ре.жции на белки.
Химия полимеров (бч)
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Струкгупное звено. Термопластичные

полимеры, Стереореryлярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен.
Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты.

Аминопласты. Пенопласты.
Природный KaylyK. Резина. Эбонит.
Синтетические каучуки.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.

Практическая работа 4 <<Распознавание пластмасс и волокон)
!емонсrрации. Образцы пластмасс, синтетических каriуков и синтетических волокон.
Лабораторный опыт. Свойства капрона
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Наименование разделов и тем flпановые
сроки
прохожде
ния
(недели)

Скор-
ректи_
poBilп-
ные
сроки
про-
хож-
дения

l l. Предмет органической химии. Теория химиtlеского строения 1неделя

1 2 неделя

) Классификация органических соединений 3 неделя

2. УГЛЕВОДОРО!Ы (9 ч)
Тема 2. П ельные углеводороды (алканы). (2 ч)

,l Электронное и пространственное строение мканов. Гомологи и
изоме ы aJlKaHoB

4 неделя

Метан - простейший представитель алканов 5 неделя

Telra З. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и
алкIlны Jч

6 Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, гомология
и изомерия. Получение, свойства и применение алкенов.

6 неделя

7 Пракгическая работа l, <Получение этилена и опыты с ним)). 7 неделя

8 8 неделя

9 Ацетилен и его гомологи 9 неделя

Тема 4. Арены (ароматические углеводоролы) l ч)

l 0 неделя

Тема, 5. Природные источники и переработка углеводородов (2 ч)
ll Природные источники углеводородов. Переработка нефти. 1 1 неделя

l2 Контрольная работа 1 по темамз <Теорlля химпческого строенпя
органнческих соелннеrlпй>>, <Углеводороды>.

l2 неделя

3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
СОЕ!ИНЕНИЯ (1lч)

Темд б. Спирты и фенолы (3 ч)
lз Одноатомные предельные спирты. Получение, химические

свойства и применение одноатомных предельных спиртов.
l3 неделя

l4 Мпогоатомные спирты. l4 неделя

l5 Фенолы и ароматические спирты. 15 неделя

Тема 7. Альдегиды, кетоны и карбоrlовые кислоты (3 ч)

lб Карбонильные соединения 
- 

Еlльдегиды и кетоны. Свойства и
применение альдегидов l 6. Карбонильные соединения 

- tlльдегиды и
KeTotI ы. Свойства и применение аJ,Iьдегидов

16 неделя

Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение
одцqq9цовц!rх предельньD( карбоновьгхкислот.

l7 неделя|7

l. Теория химического строения органических
соединеший. Природа хпмических связей (3ч)

органических веществ.
2. Состояние электронов в атоме. Электронная природа хими-
ческих связей в орг{lнических соединевил(.

)

Алкадиены.

l0 Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов.



18 Практическая работа 2 <Получение и свойства карбоновых
кислот)).

l 8 неделя

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры (2 ч)

l9 Сrrохtные эфиры. 19 неделя

20 Жиры. Моющие средства. 20 неделя

Тема 9. Углеводы (3 ч)

2l Углеводы. Глюкоза. олигосахариды. Сахароза. 2l неделя

22 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза 22 неделя

2з Пракгическая работа 3 <<Решение экспериментальных задач на
получение ll распознавание органических веществ)>

23 неделя

4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 ч)
Тема 10. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ

СОЕflИНЕНИЯ (5 ч)
!ч Амины 24 неделя

25 Аминокислоты. Белки 25 неделя

26 Азотсодержащие гетероцикJIические соединения. Нlклеиновые
кислоты.

26 неделя

27 Химия и здоровье человека. 27 неделя

28 Контрольная работа 2 по темам <Кислородсодержащие
органические соедипения), <Азотсодержащие оргднические
соединения)).

28 неделя

5. ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ (б ч)
Тема l1. Полимеры.

29 Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 29 неделя

30 Натуральный каучук. Синтетические каучуки.

зl синтетические волокна 3l неделя

з2 Практическая работа 4 <<Распознавание пластмасс и волокон>. 32 неделя

зз Органическм химия, человек и природа. 33 неделя

34 Итоговый урок по курсу химии l0 класса З4 неделя

з5 Повторение. Решение задач З5 неделя

35 часовИтого:

30 неделя


