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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При составлении программы были использованы следующие 

правовые документы: 

Рабочая  программа по предмету Химия составлена на основе документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в 

последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 

приказом № 233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

Авторская программа Н.Н. Гара (2011 г. Издания) 

Химия  -  программа по химии 10 -11 классов общеобразовательных 

учебных заведений является логическим продолжением курса для основной 

химии. Они разработаны с опорой на курс химии 8 -9 классов. Результатом 

являлось то, что некоторые, преимущества химии рассматриваются снова, но 

уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Курс четко 

делиться  на две части обучения: органическую (10 класс) и общую химию 

(11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с 

учетом знаний, полученных учащимися  в основной школе. Разработанная 

программа, созданная для средней школы исходит из требований ФК ГОС от 

2004 года и примерных образовательных программ, утвержденного 

министерством образования Российской Федерации.  

Рабочая программа по химии рассчитана на 1 часа в неделю. 

Требование к уровню подготовки 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы,  химическая связь, электроотрицательность, 



валентность, степень окисления, моль,  молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;   

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- основные  теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;   

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная  и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  

сахароза,  крахмал,  клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь:   

- называть     изученные      вещества     по    "тривиальной"      или    

международной   

номенклатуре;   

- определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических  соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;   

-  характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства  

металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  органических  

соединений;  строение  и  химические  свойства изученных органических 

соединений;   

-  объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  

строения;  природу  химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической),  зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов;   

-   выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

-  проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием  различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов  Интернета); использовать 



компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; 

 определения возможности  протекания химических 

превращений  в  различных  условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения  окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы;   

 безопасного  обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и 

на производстве;   

 критической  оценки  достоверности  химической  

информации,  поступающей из разных источников;   

 понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности,  в основе  

которых  лежат  знания по данному учебному предмету.                                         

СОДЕРЖАНИЯ, ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 

Программа опираясь на курс основной школы, ставит целью 

формирования единой целостной химической картины мира для обеспечения 

преемственности между основной и старшей ступенями обучения в 

общеобразовательных учебных заведениях. Содержание начинается с 

повторения важнейших понятий органической химии за 9 класс.                                                                                                               

После повторения рассматривается строение и классификация органических 

веществ, теоретическую основу которой составляет современная территория 

химического строения с отдельными элементами электронной теории и 

стереохимии.  Логическим продолжением ведущей идеи: о взаимосвязи 

состава – строения – свойств веществ является тема: химической реакции в 

органической химии, которая знакомит учащихся с классификацией реакций 

в органической химии и дает представление их протекания.  Получение в 

первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются  на богатом фактическом материале классов органических 

соединений которые рассматриваются в порядке усложнения от более 

простых ( углеводородов) до наиболее сложных ( полимеров- белки, 



нуклеиновые кислоты). Заканчивается содержанием курса 10 класса темой: « 

биологически активные вещества», где даются представления учащимся о 

важно необходимом материале в жизни каждого человека, такие как 

лекарства, витамины, гормоны. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Дидактический материал. Проверочные задания по химии 8 – 10 класс, 

М.В. Зуева, О.В. Зотова Москва «Просвещение» 2001 г. 

Сборник задач и упражнений по химии Москва «Просвещение» 2007 г. 

Электронный материал: комплект мультимедийного учебного « 

Просвещение» МЕДИА 2004 г. 

 

Тематическое планирование 

Поурочное планирование химии в 10 классе Дата Коррекция 

Тема 1. Теория химического строения органических веществ. 

Природа химические связи  

Предмет органической химии.    

Территория строения органических веществ А.М. 

Бутлерова 

  

Электронная природа химических связей   

Состояние электронов в атоме   

Классификация органических веществ   

Тема 2. Предметные углеводороды 

Алканы    

Алканы    

Тема 3. Непредельные углеводороды 

Алкены    

Алкены    

Алкадиены    

Алкины    

Алкины    

Тема 4. Ароматические углеводороды  

Арены    

Арены    

Генетическая связь между основными классами 

углеводородов 

  

Обобщение по теме : «Углеводороды»   

Контрольная работа №1 «Углеводороды»   



Тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка 

Природные источники углеводородов   

Переработка нефти   

Тема 6. Спирты и фенолы 

 Спирты и классификация спиртов   

Химические свойства спиртов. Получение    

Многоатомные спирты   

Фенолы и ароматические спирты   

Практическая работа № 1 «Спирты и фенолы»   

Обобщение по теме: спирты и фенолы   

Тема 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

Альдегиды и кетоны   

Альдегиды и кетоны   

Карбоновые кислоты   

Карбоновые кислоты   

Практикум № 2. Альдегиды и кетоны   

Практикум № 3. Получение и свойства 

карбоновых кислот 

  

Обобщение по теме: Карбоновые кислоты, 

альдегиды, кетоны 

  

Генетическая связь кислородсодержащих 

органических веществ 

  

Контрольная работа № 2. Спирты, фенолы, 

альдегиды, карбоновые кислоты 

  

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры 

Сложные эфиры   

Жиры. Моющие средства   

Тема 9. Углеводы  

Углеводы    

Моносахарид- глюкоза   

Олигосахариды. Сахароза    

Полисахариды. Крахмал    

Целлюлоза    

Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач по углеводородам 

  

Обобщение по теме: Углеводы   

Тема 10. Азотсодержащие органические соединения 

Амины    



Аминокислоты    

Белки    

Белки    

белки   

Генетические соединения   

Химия и здоровье человека   

Практическая работа №5.аминокислоты и белки   

Обобщение по теме азотосодержащие 

соединения 

  

Контрольная работа №3 « Азотосодержащие 

соединения»  

  

Тема 11. Химия полимеров  

Полимеры    

Полимеры    

Каучук    

Каучук    

Систематические волокна   

Обобщение по теме: Органическая химия   

Контрольный зачет. Органическая  химия   

Решение задач по химическим уравнениям   

Решение задач по химическим уравнениям   

Комбинированные задачи   

Комбинированные задачи   

– 68 резерв     

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Для учителя: 

Программа курса химии 8-11 класс. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г . Фельдман  

для общеобразовательных учреждений. «Дрофа» Москва 2009г.  

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г . Фельдман,  Химия. Методическое пособие 10 

класса «Дрофа» Москва 2003г. 

Для учеников: 

Учебник Г.Е. Рудзитис, Ф.Г . Фельдман химия 10 класс, Москва 

«Просвещение» 2014 год, с электронным носителем. 

 

Контрольно – измерительный материал 

10 класс 



Контрольная работа № 2 

Альдегиды и карбоновые кислоты 

1. Название веществам , найти гомологи и изомеры 

CH3 – CH2 – CH2OH 

CH3 – CH2 – COOH 

C6H5OH 

CH3 – CH – CH3 

              

       OH      O   

CH3 –     C  

                   O - CH3                

CH3 – OH 

                                       O                               

CH3 – CH2 – CH2 – C 

                                      Н 

           O                      

H – C 

              OH 

CH3 – C – CH- CH3 

                O 

2. Закончить уравнения реакций, дать названия продуктам 

реакций 

C6H5OH + NaOH → 

ЭТАНОЛ + КАЛИЙ→ 

3. Осуществить схему превращений, указать название 

реакций, условия протекания: 

 

                                                                                          O                O 

CH4→ C2H4→ C2H5Br→ C2H5OH→ CH3 – C→ CH3 – C   

                                                                                          H               OH   

 

 

Контрольная работа № 3 

Азотсодержащие органические вещества 

1. Дать название веществ, определить класс, найти изомеры 

C6H5NH2 

NH(C2H5)2 

CH – CH – CH2 – COOH 

                  NH2   CH3 



C2H5N(CH3)2 

CH3 – CH2 – CH2 – CH – COOH  

                                  NH2  

CH3 – NHC3H7 

2. Закончить уравнения реакций 

NH2 – C2H5 + HCL→ 

CH2 – CH2 – COOH + NaOH→ 

                      NH2 

3. Написать уравнение образование дипептида, указать 

название реакции 

4 – аминобутанова к-та + 2 аминопропановая к-та→  

4. Характеристика структур белка 

 

 

«УГЛЕВОДОРОДЫ» 

ВАРИАНТ 2 

1 Вещество с общей формулой Сn Н2n-2 относятся к классу 

А) алканов                       В) алкинов 

Б) алкенов                        Г) аренов 

2 Гомологами могут являтся  

 А) С2Н2 и С3Н4            В) С6Н6  и С6Н14  

 Б) С2Н6 и С2Н4             Г) СН3CL и CH2CL2  

3 Атомы углерода в состоянии sp-гибридизации имеются в молекуле 

А) этана         В) этина 

Б) этена          Г) толуола  

4 Укажите формулу алкена 

А) С2Н4               В) С2Н2 

Б) С8Н18                Г) С6Н6 

5 По реакции Кучерова из ацитилена получается 

А) уксусный альдегид   В) бензол 

Б) уксусная кислота        Г) этан 

6 Геометрическая изомерия характерна для 

А) алканов                         В) алкинов 

Б) алкенов                         Г) аренов 

7 Допишите уравнение реакции и определите ее название 

                            СН4 + CL2 
свет

→ 

А) Галогенирование  

Б) гидрогалогенирование 

В) гидрирование 



Г) дегалогенирование  

8 Ароматическое кольцо содержится в молекуле 

А) гексана                        В) гексена                       Б) циклогексана              

Г) 1,4- димителбензола 

9 В реакцию полимеризации вступает                                                                             

А) пропан          В) изопрен 

Б) толуол            Г) 1,2- дихлорэтан 

10 Ацетилен количеством вещества 1 моль может присоединить 

водорд объемом (н.у) 

А) 11,2 литров         В) 33,6 литров 

Б) 22,4 литров         Г) 44,8 литров 

11 Вещество с общей формулой С Н     относится к классу  

А) алканов                В) алкинов 

Б) алкенов                Г) аренов 

12 Гомологами могут являются 

А) С3Н4 и С4Н8                В)  С6Н6  и С7Н14  

Б) СН4 и С3Н8                 Г) С2Н2 и С6Н6 

13 Цикл имеется в молекуле 

А) бутана                        В) ацитилена 

Б) пентена                      Г) бензола 

14 Укажите формулу ацитиленового углеводорода 

А) С2Н6                              В) С12Н26 

Б) С8Н14                               Г) С7Н8 

15 Реакция полимеризации возможна для 

А) бутана                        В) хлорэтана 

Б) бутадиена                  Г) этилбензола 

16 Цис- и транс- бутен-2 являются примерами изомерии  А) 

положение функциональной группы 

Б) углеродного скелета 

В) положения кратной связи 

Г) геометрической 

 

17 Допишите уравнение реакции и определите ее вид 

        СН2=СН – CH3 + Br2 → 

А) галогенирование                В) гидрирование 

Б) гидрогалогенирование             Г) дегидрогалогенирование 

18 Атомы углеводорода в sp-  гибридном состоянии сожержатся в 

молекуле   

А) аренов                                 В) циклоалканов 



Б)  алкинов                              Г) алканов  

19 промышленным процессом переработки нефти являются 

А) ректификации        В) коксование 

Б) электролиз           Г) конверсия 

20 при взаимодействии 5 литров этилена с 5 литрами водорода 

получается этан, объем которого при 100 %  выходе в тех же условиях 

А) 1 литр                     В) 10 литров 

Б) 5 литров                       Г) 25 литров 

 

 


