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1. Пояснительная записка

программа раскрывает соJержание обучения химии r{ащихся 10-го класса мкоу
"щемушкинскаri Сттт" на базовоrt ),ровне. Программа составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования, требований к результату освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, представленный в ФГоС соО второго поколения;
примерной программы по химии среднего общего образования; авторской программы курса химии
для 8 - l1 классов общеобразовательных учреждений Кузнецовой н. Е., Титовой и. м,, Гара Н. Н, ;
под ред, Н, Е. Кузнецовой. - М.: Вентана - Граф, 20|2,18З с. Программа реализует генеральные цели
общего образования, авторские идеи развивающего обучения химии, результаты межпредметной
интеграции, учитывает формирование универсальных учебных действий среднего (полного) общего
образования.

Общие цели изучения химии в 10 классе:

1,системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии, способов
самостоятельного получения, переработки, функционаlтьного и творческого применения знаний,
необходимых для понимания научной картины мира.

2,раскрытие роли химии в познании природы и ее законов, в материальном обеспечении
развития цивилизации И повышения уровня жизни общества, в понимании необходимости
школьного химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения
человека в условияХ 1худшенИя состоянИя окружаЮЩеЙ среды,

з,раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов
познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории
производства.

и теорий, процесса
и практики, науки и

4.развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к
познанию окружающего нас мира веществ,

изучению химии, к химическому

5.овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениямихарактеризовать И правильно использовать вещества, материалы и химические реакции,объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретныa .rробпar"r.
6,выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, выполнение
лабораторных опытов и проведения простьIх экспериментальньж исследований, интерпретация
химических формул и уравнений и оперирование ими.

7,внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, научного
мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе
гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции.

8,обеспечение вклада учебного предмета химии в экономическое образование и воспитание
химической, экологической и общей культуры учащихся.

9,использование возможностей химии как средства социализации и индивидуального развитияличности.

10. Развитие стремления учащихся к
адаптации к меняющимся условиям жизни

продолжению естественнонаучного образования и
в окружающем мире.

2.общая характеристика предмета химии



I

ПРОГрамма курса химии l0 класса отражает учебный материал в 4 крупных разделах
<Теоретические основы органической химии>, кКлассы органических соединений>, <Вещества
живых клеток), кОрганическая химии в жизни человека)).

1. <Теоретические основы органической химии>>. В данном разделе раскрываются современнаJI
ТеОрия сТроения органических соединений, показывающаjI единство химического, электронного и
ПРОСТРанСтвенного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и номенклатура
органических соединений, а также закономерности протекания и механизмы реакций органических
веществ.

2. <Классы органических соединений>. При изуrении классов органических соединений особое
внимание уделено раскрытию явления изомерии и универсаJIьности функциональньж групп,
благодаря которым в природе существует огромное многообразие соединений углерода. Также
приводятся сведения о нахождении каждой группы веществ в природе, об их применении в условиях
сформированной техносферы. На примере изучения разЕых классов органических веществ
анализируются биологические функции отдельных химических соединениЙ, необходимых для
ЖИЗнедеятельности организма человека, что является мотиваЦиеЙ сознательное усвоения предмета

учащимися.

3. <<Вещества живых клеток>>. Значительное
состав живых клеток. При этом осуществляется

внимание уделено раскрытию веществ, входяlцих в

межпредметнаrI связь с биологией.

10 классе изучается на базовом уровне.
уровня можно изучить за 68 ч (2 ч в неделю) при

4. <<Органическая химии в жизни человека>>. В разделе содержится материал об отдельных
веществах и материалах, о лекарственных препаратах, и других веществах, способствующих

формированию здорового образа жизни и общей культуры человека; материал, раскрывающий
социаJIьные проблемьi общества (алкоголизм, наркомания и др.).

3. Место курса хлtмии 10 класса в yчебном плане

МКОУ "Демушкинская СШ"

В рабочую программу внесены следующие изменения:

На изучение предмета химия в учебном плане отводится 2часа в неделю, б8 учебных часов в год.

Содержание программы по химии в
Содержание программы базового

IIрименении:
. Технологии кЧПКМ: <Чтение и письмо дпя развития критического мышления);

интернет - ресурсов;

обобщающих уроков в виде конференций.

Програллма реализуется на имеющихся в МКОУ ",ЩемушкинскаrI СШ" учебниках:

А <Химия: 10 класс: углублённый уровень: уrебник для учащихся 10 класса
общеобразовательных организаций l Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара, И.М. Титова - М.: Вентана-
Граф, 20]16. 448 с.: ил.), (ТОЛЪКО ТАКИЕ УЧЕБНИКИ ЕСТЪ В ШКОЛЪНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ)

ПромежуточнаrI аттестация по химии в 10 классе проводится 1 раз в полугодие:
КОнТрольная работа; итоговаrI работа - контрольная работа за курс химии 10 класоа - проводится в
мае учебного года.



Запланировано:

10 класс: контрольньж
-20.

практичеСких рабоТ - 10, лабоРаторныХ опытов -15, демонстраций

4.

10 класса.

Личностные результаты

1,Формирование чувства гордости за российскую химическую науку

2,Воспитание ответСтвенное отношения к природе, осознание необходимости заIциты окружающейсреды, стремление к здоровому образу жизни.

3,подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональнойтраектории.

4,умение управлять своей познавательной деятельностью.

5,развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способыповедениЯ и взаимоДействиЯ с партнерамИ во время учебной и внеутебной деятельности;способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения вразличных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательскаJI, клубная,проектнаJI, KpyжKoBajI и т.п.).

6,Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической иобщей культуры и научного мировоззрения.

Метапредметные результаты

1,использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применениеосновных методов познания (системно-информационный анаJIиз, моделирование) для изr{ения
различньж сторон окружающей действительности.

2,Использование основных интеллектуальных операций: ан;IJIиз, синтез, сравнение, обобщение,систематизация, формулирование гипотез, вьUIвление причинно-следственных связей, поисканалогов, понимание проблемы,

3,умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации,
4,Умение извлекать информацию из различньш источников, включаJI средства массовойинформации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободнопользоватЬся словарЯми разлиЧньж типоВ, справочНой литературой, в тоМ числе и на электронньIхЕосителях; соблюдать HopMbi информационной избирательности, этики.

5,умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наб.llюдения,
моделироВанияJ объЯснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.

б,умения объяснять явления и процессы социальной действительности с наr{ных, социа,'ьно-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможньIхперспектив.



t_
7.Умения выполнять гIознавательные и практические задан ия) в том числе
проектноЙ деятельности на уроках и в доступной социальной практике.

8, Умение оценивать с позиций социальньIх норм собственные поступки и поступки других людей;
умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное
мнение.

Предметные результаты базового уровня

1.Щавать определения изученным rтонятиям.

2,описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты.

3,описывать и рi}злИчать изученные классы неорганических и органических соединений, химические
реакции.

4, Классифицировать изученные объекты и явления.

5,НаблюдатЬ демонстрИруемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции)протекающие в природе и в быту.

6,Щелать выводы и умозаключения из наблюдениЙ изу{енных химических закономерностей,
прогнозироватЬ свойства неизученных вещесТв по анаJIогии со свойствами изученных.

7, Структурировать изученный материа],I.

8.интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников.

9, описывать строение атомов химических элементов 1-4 периодов периодической системы с
использованием электронньж конфигураций атомов.

10, Моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ,
кристаллов,

1 1, Ана,тизировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с переработкой веществ,

1 2. Проводить химический эксперимент.

1з, оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами
и лабораторным оборудованием.

Раздел I: <Теоретические основы органической химии>>

органические вещества, Органическая химия. Предмет органической химии. отличительные
признаки органических веществ и их реакций.

ТеориЯ химическОго строеНия А.М.БУтлерова: основные понятия, положения, следствия.
Современные представлениЯ о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия.
эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений.

Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация
электронньгх орбита,пей при образовании ковалентньIх связей. Простая и KpaTHalI ковалентные связи.

с использованием



ор.u"""Jlrф*;ЖЖ: 
ОСНОВЫ ПРОТеКаНИЯ РеакциЙ органических соединений. классификация

особенности протекания реакций органических соединений.

Раздел <<Классы органических соединений>>

}#::: l::::::, Y:::_:{a 
алканов...Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия.

;;.; ;;;;;;;;; " ;;;;.'.":;и?лпrдптrэотl,,- LIл., --_-___

Физические

разложение,изомеризация, Нахождение алканов в природе. Получение и применение aJTKaHoB.

циклоалканы, Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение вприроде. Химические свойства.

Алкены, Строение молекул, Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения кратнойсвязи, Номенклатура, Химические свойства: реакция окисления, присоедиЕения, полимеризации.способы полr{ения этилена в лаборато рии ив промышленности.

Алкадиены, Строение молекул, Физические и химические свойства. Применение алкадиенов.Натуральный каучук. Резина.

Алкины' Строение молекул' Физические и химические свойства. Реакции присоединения изамещения. Получение и применение.

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение. Физические свойства,изомерия, номенклатура, Химические свойства бензола. Гомологи бензола. особенности химическихсвойств гомологов бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов.
Генетическая связь углеводородов.

спирты, Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные спирты.гомологический ряд.строение и физические свойства. Водородная связь. Химические свойства,Получение и применение спиртов,

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и химическиесвойства, Получение и применение. Качественные paunur,u на многоатомные спирты.
Фенолы, Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства, Применениефенола и его соединений. Их токсичность.

Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кетонов

( фунпцИональнаjI группа, общая формула, представители). Классификация а'ьдегидов.Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. Химическиесвойства: реакции окисления, присоединения, поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид:получение и применение.

КарбоноВые кислоТы. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные карбоновыекислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и химические свойствакарбоновых кислот, Применение и получение карбоновых кислот.

Краткие сведениЯ о высшиХ карбоновых кислотах: пальмитовая, стеариновая и олеиновая.распростраЕение в природе. Свойства и применение. Мыла.



Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические
эфиров. Распространение в природе и применение.

генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот.

Амины. Классификация, состав, номенклатура. Гомологический рпд. Строение. Физические ихимические свойства аминов, Применение аминов. Анилин - представитель ароматических аминов.Строение молекулы, Физические и химические свойства. КачественнаlI реакция. Способы получения.

Раздел III: <Вещества живых клеток)

жиры, Жиры - триглицериды: состав, физические и химические свойства жиров.

углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства.
альдегидная и циклические формы. Физические и химические свойства.
способы получения и применения.

превращение глюкозы в организме человека. . Сахароза. Нахождение в природе.
Биологическое значение, Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства.
Распространение в природе. Применение. I_{еллюлоза - природный полимер. Состав, структура,
свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы. Применение.

Аминокислоты, Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот.
Физические и химические свойства. ЩвойственностЬ химических реакций. Распространение вприроде. Применение и получение аминокислот в лаборатории.

Белки, КлассификациЯ белкоВ пО составу и пространственному строению. Пространственное
строение, ФизическИе и химиЧеские свойства. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез
белков.

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. рнК и !НК,их местонахождение в живой клетке и биологические функции. Обrцие представления о с,tруктуре
днк. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка.

Раздел IY: <Органическая химии в жизни человека>

Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способьт
переработки нефти, Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Природный и попутный
нефтяной газы, их состав и использование в промьiшленности.

полимеры и полимерные материалы. Обrцие понятия о синтетических высокомолекулярных
соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации,
геометрическа,I форма макромолекул. Свойства полимероВ. Реакция полимеризации иполиконденсации, Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый.синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен,
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, ПОЛИВИНИЛСТИРОЛ. ПРаКТИЧеСКОе ИСпользование полимеров и возникшие в
результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров.

защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ.
экологиЯ как компЛекснаrI наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита
среды от загрязняющего воздействия органических веществ. Способы уменьшениявоздействия на природу органических соединений.

свойства, Гидролиз сложный

Строение молекулы:
Природные источники,

химическая
окружающей
негативного



б.Тематическое планирование курса химии.
10 класс

лlъ

п/
п

Раздел курса
Колич
ество
часов

Тема

Повторение

l. Ьедеt ио

2.

;
Теория строенияорганических .о.о*БU
uсооенности строения и свойств органических
соединений. Их классифик ация.

Коли
честв

о
часов

1 Повторение 2
2

7
Теоретические

основы
органической химии.

2

11

1J

5

4. Теоретические основы, ra*а""зr"Й
закономерности протекания реакций
органических соединений.

4

3
Классы

органических
соединений.

31

). углеводороды. 12

т6. Галогенопроизводные углеволородоu

7. Спирты, фенолы, 5

l 8. Альдегиды и кетоны.
I

9. Карбоновые кислоты и сложные эфиры.

1 1. Жиры

12. Углеводы

1З,Аrrпопr.поЫ
14. Нуклеиновые кислоты.

аJ

5

5

4
Вещества живых

клеток. l5

2

4

6

a
_)

5
ОрганическfuI химия

в жизни человека, 9

l).

16.

llриродные источники и способы
переработки углеводородов. Промышленный

Полимеры и полимерные материаJIы.

2

2

Итого:

5

Итого: б8ч 68ч



7. Тематическое планирование С основными видами учебной деятельности химия 10 класс
лlь

урока
по

теме
l Тема
l

ХИМ_Ическао "во". l

[ата
количество

часов
ffомашнее

задание
По

плану
По

факту

l/1

2l2 puJlbtliirl раоота на начало
Года

l

Гел," 1. В*^
т-

,, UрёцнаЧеl

ение - 2 ч.
Т----------------

l/з Задание 
" 

теrради
ýlý,JФ5;ý2,М4

с. 13

2/4
ч r Jrlr a{r t \rJl.bfl .ыý rIРИЗНаКИ
органических соединений.

1/5 Г

_ _-r__,-эrрч
Теор lля хи rч,и 

"есiБо фБffi
А.М- Бчт,rёl.'лDа l

vrrrrп UPl jl
I

нических с

-.---т

оединений- 2 ч ъ
ý3 Nэ5 с,21

4,записи в тетради.

ý4

j
2lб

гччDуllчIlwtltlьIс llреДСТаВЛения О I

строении органических 
l

соединений. Химический 
"зьrк. 

l

-J
II нений.

l17
_С 

о стояние элекфБйББiйЙ
валентное состояние атомов
ХиМических э.пеп,{ен.гrrD

т-
учrrчrrеrtацИЯ. -J Ч.

ý5 м2,мз
с.39.записи в

2/8

Dллr фDиlzlý IýUретическиХ преД-
ставлений об электронном и
пространственном строении
ОрГанических соепинетrий

з/9
wrllrсччи$JикациЯ И НОМеНКЛаТУ- 

]

pg gр|_1ц4 _ческих соединений l l ý6 -]'ф4 записЙ
l тетради.

-

т gupýr ич9ские основы, мех лнизмы и законом
их соединений - 4

:рflUU,l,и пРОТ(
Iaca

)кания реакций|_
l l егlrtFтIrrт6лаl, Jл т-

l10 п

р(

rvvr\{Iw Uvп.Uбbl
эотекания органических
:акций ý7, 8. М2 с.61

2111

Vr \Jr4ww{rчrлl\4ция хиМИЧеСКИХ

реакций с участием
Органических BeTIIecTR ý9, М4. с,73.

зl12
(\RлR

по зflа.нии по темам l
47;4/12

, uruе.ll z: ллпссh
Т-.-_ д

t_орzаначескаж соеluн енаu - JIч.

l/|з
J r.JlýбUл(J-------l роды _ lz.___------_--т ч.

ý12. J\Ъ4 с.102



r

НоменклатЙ" 
" ,."r.р-

алканов.
ýl3. }lЪ б с.106

ХИМИЧеСКИе СБО Й СБББКЙБ
и их применение

ý14. Jф 2-З с.l1З

ý15. ЛЪ 4 с.118

Непредельные углеводороды.
Гомологи и изомеры

ý14,15, Jфб с10}
Сообщение
кзначение этилена
впромышленности))
кобласти
применения
этилена)Алкены, Свойства, примене-

ние и получение.
практическая раоош лъ r.
получение этилена и изучение
его свойств.

М2 с.l0З, ý15, типьт
реакций алкенов

Алкадиены. Строение,
свойства, применение. ý 16,J\Ъ2,М5 с.108
Алкины. Свойства,
применение и пол)лtение.
Применение углеводородов. ý 17, J\Ъ3, J\Ъб с.l1З
Ароматические углеводородь]
(арены), Бензол. ý 18, jЪ2, jrJЬб c.121
Гомоло ги бенз олЪЭриеriь
рующее Действие заместите_
лей в бензольном кольце.
Генетическая вйййББяз"
классов углеводородов.
Подготовка к контрольной ý20, М1, таблица

Контрольна" работiБТ по
теме кУглеводороды)).

Галогенопроизводнurе преде-
льных углеводородов (галаге-
налканы). Галогеналкены.

Тема 7. Спп нолы - 5 часовКлассификация, номенклатура
и изомерия спиртов ý22,J\Ъб с.141

ý2Зjф5 с,149Пр едельньrеЪдп, о аrЙ""rе
спирты. Гомологический ряд.
Состав, строение и физичЬские
свойства.

ý24, J\Ъ5 с155,
ý25,ЛЪ5 с,l59

химические свойсruа одно-
атомных спиртов.
Практическая работа J\&3
кСинтез бромэтана из этанола))
Многоатом"",.йФБ.*
Спиртьт в жизни чеJIовека.
Спирты и



!оклад кобласти
применения

форма,тьдегида и
ацетальдегида)Тема 8. дльдегиды, кетоны - 3 ч.

Альдегиды. Классификация.
номенклатура и особенности
строения.

ý27-З0, Jф2 c.l77
J\Ъ2 с.181, М5 с.188

Сообrцение
кПроизводство

мыла на Руси в 13
веке)Химические с"оЕства

альдегидов, Получение и
применение альдегидов. ýЗO-З 1, J\Ъ3 с.227

ые кислоты и сложные
З2,Nр7 с,2З1

Одноосно"ные нЙыщенные
карбоновые кислоты.
Отдельные представители
одноосновньц предельных

вых кислот. Мыла.

Стр,2ЗЗ-2З4, ýЗ3-
З4, М3 с"196

НепредельныБЪдйБсловные
карбоновые кислоты.
Практическая работа J\Ъ 4,
Получение уксусной кислоты
и изучение её свойств
Сложные эбиры карЙнБЙ

ýЗ6, М 4 стр.26О

генетическая взаимосвязь
изученных классов
соединений. Подготовка к
контрольной работе.

пройденньiй
материал по теме
кСпирты, фенолы,

альдегиды и
карбоновые
кислоты)

Подготовиться к

Контрольная работа J\Ъ З по
теме кСпирты, фенолы,
альдегиды и карбоновые
кислоты)

Повторить
пройденный

материал по теме
кСпирты, фенолы,

альдегиды и
карбоновые
кислоты))Тема 10. Азот Щи е органи ч еские со единен""-lsiйБАмины. СоставБомерия и

ý З7, М4,6 с.265.Строение и хЙйчЙкие
свойства амиЕов ýЗ8, М3 , JVgаЪЭТ
АроматическиБЫйны иБ

дные. Анилин.
ýЗ9, М9. с.276дмиды кисло.

Гетероциклические
соедиЕения. Табакок ý40-41, Ns 4. с,279



наркомания - угроза жизни
человека.

5l4з

Практическая работа J\Гч2.

кРешение экспериментальных
задач по теме <Характерные
свойства изученньж
органических веществ и
качественные реакции на них).

Повторить материал
главы Jю 10
Оформление

записей в тетради
для практических

Работ.
Разdел 3: Веu4с

Тем
,сmва Jlcu|
а 11. Жир

|blx lalemoК -
,ы - 2 часа

5 часов

Il44 Жиры - триглицериды: состав,
строение, свойства.

ý42
Jф б с.З00

2l45

iКирьi в iItи:]FILt LlejloBelia и
чеjI0t}ечес,r,ва, П paK,l иIlес кая

работа Ng 5. <llо-цуrlе}{ие А,IыJIit

LIз жиров)

ý4з
JфЗ с.30З

Тема 2. Углеводы-4часа

Il46
Классификация углеводов и
роль фотосинтеза в их
образовании,

ý44

2147
Глюкоза. Строение, свойства,
распространение в природе,
применение.

ý45

зl48 Сахароза как представитель
олигосахаридов.

ý46

4149
Крахмал и целлюлоза -
природные полимеры

ý47-48

13. Аминокислоты. Пептиды. Белки - б часов

1i50
Аминокислоты, состав,
строение, свойства.

ý46-47,
JtЗ с.280,

Сообщение:
Ns 4 с.28З

215\
Распространение аминокислот
в природе, их полrIение и
применение

ý49

зl52
Пептиды и полипеIlтиды.
Нахождение в природе и
биологическая роль.

ý50

4/5з
Классифик ация и пространст-
венное строение белков.

ý48-50,JФЗ с.287
Сообщение: ЛЬ2

с.295

5-6l54-
55

Физико-химические свойства
белков. Практическая работа
}{Ъ 7 <Приготовление

растворов белков и
выполнение опытов с ними)
Практическая работа NЬ 8
Решение экспериментальньж
задач по теме кВещества
живых кJIеток>

ý51 .

Оформление
записей в тетради
для практических

работ.
Распределение тем
для выступления на

конференции
<экологические

проблемы и защита
окружающей среды
от загрязняющего



воздействия
органических

веществ))
Тема 14. Нуклеиновые кислоты - 3 часа

Нуклеиновые кислоть]
биополим
Нуклеиновые кислоты
биосинтез белка

Контрольная работа J\Ъ 4

разdел 5. Орzанuческая хuлruя в ilсазнu человека - 9 часов
Tема15.ПpиpoДньIеисToчникиyгЛеBoДopoДoB"с,,oс

органический синтез- 1 час
Нефть и продукты ее
переработки. Природный и
попутный нефтяной газы.
Промышленный органический
синтез. Синтез метанола и
этанола. Производство
ксусной кислоты.

ý54-58, N92, М2
с.З29

Тема 16. Поли и полимерные материалы -2 часа
Общие понятия о синтетичес-
ких высокомолекулярных
соединениях, Пластмассы

ý59, JФ4 с.336

Синтетические каучуки.
синтетические волокна.
Практическая работа J'{b 5.
распознавание пластмасс и
волокон

ý60-б2, J\b5 с.341
Подготовка к

итоговой
контрольной работе

закурс химии 10
класса.

Тема 17. Защита окружающей среды от воздействия вредных
часов

органических веществ - 5

ХимическаlI экология в
системе экологической науки.
Углеводороды, вредные для
здоровья человека и
окружающей среды

Конференция
Защита

реферативных
исследований по

теме
кэкологические

проблемы и защита
окружающей среды
от загрязняющего

воздействия
органических

веществ)

Влияние на окружающ}.ю
среду производных
углеводородов.

Подготовка к
конференции

кэкологические
проблемьi и защита
окружающей среды
от загрязняющего

воздействия
органических

веществ)
Обобщение знаний по темам



|-|7

4/65 Итоговая контрольная работа
]ф5

5l66-68 Резерв



Список литературы и материально-техническое оснащение образовательного
процесса:

Учебно-методические пособия
Прилrерна" npo.purru по химии
среднего (полного) общего
образования- 10- 1 1 классы.Москва,
Просвещение, 2010 год.(88 с.,
Стандарты второго поколения)

Комплект учеОн"ж iЙЙrl по
органической химии.

Набор химических реактивов
по органической химии

Учебная чифровая лаборатори

Авторская программы курса химии
для 8 - 11 классов
общеобразовательных учреждений
Кузнецовой Н. Е., Титовой И. М.,
Гара Н. Н. ; под ред. Н. Е.
Кузнецовой. - М.: Вентана - Граф,
2012,18З с.

Учебник кХимия,J чguник ((Лимия, 10
класс>,Н, Е.Кузнецова,
Н.Н.Гара, И.М.Титова /под
реД. н. Е. Кузнецовой. - М.:
Вентана - Граф, 2016, 448
с.

Щидактический материал по химии
для l0 - 11 классов: пособие для
УчиТеЛЯ / А.М.Радецкий,
В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова,-7-
е изд.-М, :Просвещение,2ОО4.

Задачник по lимии:10
класс: для учащихся
общеобразовательных

учреждений /
Н.Е.Кузнецова,
А.Н.Лёвкин.- М.: Вентана -
Граф,2010.

Сборник задu" по
органической химии: 10-1 1

класс: для учатцихся и
учителей средней школы
/Г.Л.Маршанова.- 2-е изд.,
дополненное. - М.: кИздат
- школa>) <Райл>, 1997.


