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Учебного предмета «Химия» 10 класс
Срок реализации: 1 год (2017-2018 год)
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1 час в неделю (за год 35 часов)

k.
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Составила программу
Райская Н.В., учитель биологии, химии, географии.

Козельск, 2017

1. Пояснительная записка.
1.1. Нормативно-правовые и учебно-методические документы:








1.2. Цели и задачи курса химии в средней школе
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Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273 ФЗ
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного)
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089)
примерные программы среднего (полного) общего образования по химии (письмо
Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ
от 07.06.2005 г. № 03-1263);
приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189,
зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 г.№19993 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17
учебный год
Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Основная образовательная программа СОО НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Календарный учебный график НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» в 2017 – 2018
учебном году.
Положение о рабочей программе учителя НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
УМК: Учебник «Химия» под редакцией Габриеляна О. С. Базовый уровень 10 класс. М.,
«Дрофа», 2016 г.
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. Изучение химии на базовом уровне на ступени основного общего образования в 10
классе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
1. 3. Место в учебном плане:

Рабочая программа по химии в 10 классе рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в
соответствии с ФБУП – 2004 и учебным планом НОУ «Православная гимназия в г.Козельске»
1.4. Срок реализации программы – 2017 – 2018 учебный год.

2.Учебно-тематический план:
№
1
2

Тема

Кол-во часов
2
8
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Введение
Углеводороды и их природные
источники
Кислород- и азотсодержащие
соединения
Искусственные и синтетические
полимеры

3
4

21
4

Итого

35
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Перечень практических работ

Перечень лабораторных опытов
Тема
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№
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2.

Практическая работа № 1. Решение
экспериментальных задач по курсу органической
химии.
Практическая работа № 2. Определение пластмасс
и волокон.
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Тема

zi

№

Лабораторный опыт № 1. Изготовление моделей молекул углеводородов

2.

Лабораторный опыт № 2. Определение элементного состава органических
соединений

3.

Лабораторный опыт № 3. Получение и свойства ацетилена

4.

Лабораторный опыт № 4. Обнаружение непредельных соединений в жидких
нефтепродуктах

5.

Лабораторный опыт № 5. Свойства крахмала
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1.

Лабораторный опыт № 6. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее
переработки»

7.

Лабораторный опыт № 7. Свойства глюкозы

8.

Лабораторный опыт № 8. Свойства этилового спирта

9.

Лабораторный опыт № 9. Свойства глицерина

10.

Лабораторный опыт № 10. Свойства формальдегида

11.

Лабораторный опыт № 11. Свойства уксусной кислоты

12.

Лабораторный опыт № 12. Свойства жиров

13.

Лабораторный опыт № 13. Сравнение свойств растворов мыла и стирального
порошка

14.

Лабораторный опыт № 14. Свойства белков

15.

Лабораторный опыт № 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и
каучуков
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6.

3.Содержание учебного предмета
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Введение (2часа).
Основные понятия: органическая химия, искусственные и синтетические органические
вещества. Теория строения органических веществ.

ze

ko

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (8 ч).
Основные понятия: гомолог, изомер, гомологический ряд, изомерия, химическое
строение, алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены. Гомологические ряды. Химические
свойства углеводородов.

ls

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие соединения (21 ч).
Основные понятия: Спирты, фенолы, альдегиды и кетоны. Сложные эфиры. Жиры.
Углеводы. Дисахариды и полисахариды. Функциональная группа. Качественная реакция.
Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты.
Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.

4.
Дата

№
урока

ru
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Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры (4 ч).
Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна.

Календарно-тематическое планирование
Тема

Наглядность

Тема 1 Введение (2 часа)
07.09

1 (1)

Предмет органической химии.

презентация

14.09

2 (2)

Теория строения органических веществ

Тема 2 Углеводороды и их природные
источники (8 ч)
1 (3)
2 (4)
3 (5)
4 (6)
5 (7)
6 (8)
7 (9)

16.11

8 (10)

Природный газ. Алканы.
Алкены. Этилен.
Алкадиены. Каучуки.
презентация
Алкины. Ацетилен.
Арены. Бензол.
Нефть и способы ее переработки
презнтация
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач Оформить
по курсу органической химии.
практическу
ю работу
Контрольная работа по теме « Углеводороды»
Тесты
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21.09
28,09
05,10
12.10
19.10
26.10
9.11

Тема 3 Кислород- и азотсодержащие соединения.(21 час)
1(11)
2 (12)
3 (13)
4 (14)
5 (15)
6 (16)
7 (17)
8 (18)
9(19)
10 (20)
11 (21)

Единство химической организации. Спирты.
Химические свойства спиртов.
Фенол.
Альдегиды и кетоны
Карбоновые кислоты.
Генетическая связь кислородсодержащих соединений
Решение задач.
Решение задач.
Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие соединения»
Сложные эфиры. Жиры.
Углеводы. Моносахариды

22.02
1.03
8.03
15.03
22.03

12 (22)
13 (23)
14 (24)
15 (25)
16 (26)

29.03
12.04
19.04
26.04
3.05

17 (27)
18 (28)
19 (29)
20 (30)
21 (31)

Дисахариды и полисахариды
Амины. Анилин.
Аминокислоты. Белки.
Функции белков.
Нуклеиновые кислоты
.
Ферменты
Витамины.
Гормоны.
Лекарства
Обобщение урок по теме «Кислород- и азотсодержащие
соединения»

презентация
видеоопыты

видеоопыты
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23.11
30.11
7.12
14.12
21.12
28.12
11.01
18.01
25.01
1.02
8.02

плакат

ze

плакат
плакат
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видеосюжет
презентация

Тема 4 .Искусственные и синтетические
полимеры (4 ч)
10.05

1 (32)

17.05
24.05

2 (33)
3 (34)

Искусственные полимеры
Синтетические органические вещества
Практическая работа № 2. Определение пластмасс и волокон.
Решение задач по теме «Химические свойства УВ»

Набор
полимеров

29.05

4 (35)

Обобщающий урок за курс 10 класса

5. Учебно-методическое обеспечение
для ученика:
1. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений /
О.С. Габриелян. – М: «Дрофа», 2016. – 191, [1] с. : ил
для учителя:
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Основная литература:
2 1 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2006.
3 Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С.
Габриелян. – М: «Дрофа», 2016. – 191, [1] с. : ил.
4 Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008.
5 Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и
др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с.
6 Габриелян О.С. «Химия. 10 класс». Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2010
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Дополнительная литература:
1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб. пособие для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с.
2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. –
762, [1] с.: ил. – (Абитуриент).
3. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство
«Экзамен», 2010. – 111, [1] с.
4. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности
(С1- С5): учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д:
Легион, 2010. – 128с. – (Готовимся к ЕГЭ).
5. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной /
ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с.
6. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для
подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с.
7. Химия. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1-А30; В1В10): учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион,
2008. – 411, [2] с. – (Готовимся к ЕГЭ).
8. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2009. Вступительные испытания: учебно – методическое
пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. – 333 с. – (Готовимся к
ЕГЭ).
9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005.
– 256с.
10. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 1985. –
367 с., ил.
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7. Критерии оценки:
Устный ответ:

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная
ошибка и при этом две – три несущественные ошибки.
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько
существенных ошибок.
Отметка «1»: работа не выполнена

/g
:/
tp
ht

Письменный ответ:
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена
рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача
решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Отметка «1»: отсутствие ответа на задание.
Практическая работа:
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Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно –
трудовые умения.
Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но
при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе
с веществами.
Отметка «3»: работа выполнена правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину,
но допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы,
в соблюдении правил ТБ.
Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с веществами.
Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не выполнена.
Текущее тестирование

ru

k.

100-90% правильных ответов – оценка «5»
70-80% правильных ответов – оценка «4»
50-60% правильных ответов – оценка «3»
˂ 50% правильных ответов – оценка «2»
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