
 



 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по химии для изучения предмета по УМК Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 

Фельдмана 2009г.         10 класс                                                          (2 часа в неделю в течение года, 68 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии в 10 классе составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), а так же Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Автор  Н. Н. 

Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.-М.:Просвещение, 2008.-56с.) 

Программа рассчитана на 68 часов в 10 классе, из расчета – 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных – 4 часа, 

практических работ – 4 часа, лабораторных опытов – 10. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке Примерной программы по химии.  В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

         Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями обучающихся.      

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

• Химия. Органическая химия. 10 класс. учебник для общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2009.-192с. а так же методических пособий для учителя: 

• Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2009г. -56с. 

• Радецкий А.М. Контрольные работы по химии 10-11: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2006г. -96с. 

• Гара Н.Н. Химия. Методическое пособие для учителя Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – 

Москва «Просвещение», 2008 – 11с.  

Дополнительная литература для учителя: 



• Габриелян О.С., Остроумов И.Г. общая химия в текстах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб.пособие для общеобразовательных 

учреждений. -М.: Дрофа, 2004.-304с. 

• Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для учителя/ А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2005г. -79с. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004-

384с. 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Начала химии. Учебное пособие для старшеклассников и поступающих в вузы. – М., «Дрофа», 2006. – 

324с. 

3. ЕГЭ-2008:реальные задания:/авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г. – М.: АСТ: Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт 

педагогических измерений). 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

• Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение – Медиа, 2005. 

• Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии  Кирилла и Мефодия,  10 – 11 класс - Разработчик: Кирилл и Мефодий, 2004г. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения в форме теста. 

Формулировка названий разделов соответствует Примерной программе. Тема урока совпадает с названием параграфа учебника. Все 

демонстрации, лабораторные опыты, практические занятия взяты из Примерной программы (2). Получение этилена и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ (по теме: «Кислородосодержащие органические 

соединения»). 

Из раздела «Химия и жизнь» изучаются темы: 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.  

Лабораторные опыты: 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. 



Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе «Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии. Базовый уровень», были внесены следующие изменения: 

в примерную: включены: 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. Решение задач на определение массовой доли выхода 

продукта от теоретически возможного. 

Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из веществ взято 

в избытке. 

Практическая работа № 1. Получение этилена и изучение его свойств. (В примерной программе используется в разделе «Демонстрации»); 

Расчетные задачи включены в планирование, но не являются обязательными, так как отсутствуют в Примерной программе и в Требованиях 

к уровню подготовки выпускников. 

10 КЛАСС   

                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (4 часа) 

1-2 Предмет органической химии. Формирование органической химии как 

науки. Основные положения ТХС А.М. Бутлерова 

1-2  

3 Электронная природа химических связей в органических соединениях 3  

4 Классификация органических соединений 4  

УГЛЕВОДОРОДЫ 23 часа 

Тема 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКАНЫ)  (7 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания 

1 2 3 4 



5 Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и изомеры 

алканов. Номенклатура алканов 

1  

6 Физические и химические свойства алканов 2  

7 Получение и применение алканов 3  

8 Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного 

углеводорода 

4  

9 Циклоалканы  5  

10 Практическая работа «Качественное определение углерода и хлора в 

органических соединениях»  

6  

11 Контрольная работа по теме 7  

Тема 3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ  (6 часов) 

12 Электронное и пространственное строение алканов. Гомология и изомерия 

алканов 

1  

13 Свойства, получение и применение алканов. Решение расчетных задач 2  

14 Практическая работа «Получение этилена и изучение его свойств» 3  

15 Понятие о диеновых углеводородах. Природный каучук 4  

16 Ацетилен и его гомологи 5  

17 Получение и применение ацетилена 6  

Тема 4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АРЕНЫ)  (4 часа) 

18 Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура  

7  

19 Физические и химические свойства Аренов. Гомологи бензола 8  

20 Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

углеводородами 

9  

Тема 5. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ  (5 часов) 

21 Природный и попутный нефтяные газы, их состав и использование 1  

22 Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти. Крекинг нефти 2  

23 

24 

Решение расчетных задач на определение массовой доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного 

3 

4 

 

25 Итоговая контрольная работа по теме «Углеводороды» 5  

КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ЧАСОВ) 

Тема 6. СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ  (6 часов) 



26 Строение предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура 1  

27 Свойства метанола и эталона 2  

28 Получение и применение спиртов 3  

29 Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с углеводородами. 

Решение задач 

4  

30 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение 5  

31 Строение, свойства и применение фенола 6  

Тема 7. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ  (3 часа) 

32 Альдегиды. Строение молекул 1  

33 Свойства альдегидов. Получение и применение 2  

34 Ацетон. Строение молекулы. Получение кетонов 3  

Тема 8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ (6 часов) 

35 Одноосновные карбоновые кислоты 1  

36 Свойства карбоновых кислот. Получение и применение 2  

37 Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая 

связь карбоновых кислот с другими органическими соединениями 

3  

38 Практическая работа «Получение и свойства уксусной кислоты» 4  

39 Практическая работа «Распознавание органических веществ» 5  

40 Контрольная работа по темам 6-8 в форме теста 6  

Тема 9. СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ  (3 часа) 

41 Строение и свойства сложных эфиров, их применение 1  

42 Жиры, их строения, свойства и применение 2  

43 Понятие о СМС. Экология СМС 3  

Тема 10. УГЛЕВОДЫ (7 часов) 

44 Моносахариды 1  

45 Химические свойства глюкозы. применение 2  

46 Сахароза. Нахождение в природе 3  

47 Полисахариды  4  

48 Применение целлюлозного волокна 5  

49 Решение экспериментальных задач «распознавание и применение 

органических веществ» 

6  

50 Решение расчетных задач 7  



АЗОТ СОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 часов) 

Тема 11. АМИНЫ И АМИНОКИСЛОТЫ (3 часа) 

51 Амины  1  

52 Аминокислоты  2  

53 Генетическая связь органических соединений 3  

Тема 12. БЕЛКИ (4 часа) 

54 Белки – природные полимеры 1  

55 Свойства белков 2  

56 Понятие об азотосодержащих гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты 

3  

57 Химия и здоровье человека 4  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 часов) 

Тема 13. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ (7 часов) 

58 Понятие в ВМС 1  

59 Классификация пластмасс 2  

60 Синтетические каучуки 3  

61 Синтетические волокна 4  

62 Практическая работа «Распознавание пластмасс и волокон» 5  

63 Итоговая контрольная  6  

64 работа по темам 6-12 7  

65 

66 

Обобщение и систематизация знаний по органической химии. Решение 

расчетных задач 
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