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  ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССКК  Цели и задачи изучения предмета. Рабочая программа по  химии в 10 классе соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования  по химии (базовый уровень), а так же  Программы курса химии для 8-11  классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. Общая характеристика учебного предмета Основными проблемами химии являются изучение состава и строения  веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии весь материал структурирован по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 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 способах 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 так же возрастными особенностями учащихся. 



Этот курс развивает линию обучения химии,  начатую в основной школе, и построен по концентрическому принципу. Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических вопросов органической химии. В начале изучения курса учащиеся получают первичную информацию об основных положениях теории химического строения, типах изомерии органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и реакционной способности органических соединений.  Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты.  В преподавании химии преобладают такие методы как проблемный, поисковый и частично поисковый, а так же встречается наглядно-иллюстративный и др. Формы обучения – фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. Основной упор делается на здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии, применяются так же такие современные педагогические технологии как: технология формирования критического мышления, проблемные, игровые, дифференцированные, проектные и информационно-коммуникативные технологии.  С целью проверки и оценки результатов обучения используются такие формы, способы и средства как: контрольная работа по текущей теме, диагностическая контрольная работа по итогам полугодия, химический диктант, тесты, практическая работа, проверочная работа по карточкам, устный ответ у доски. Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения в форме теста или в виде обычной контрольной работы. Учебник: 1. Кузнецова, Н.Е. Химия. 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций / Н.Е. Кузнецова, Н. Гара.  - М.: Вентана - Граф, 2014. - 320с. Сроки реализации рабочей учебной программы:  1 год (10 класс) 2017-2018  уч.г. Место предмета в базисном учебном плане Программа  рассчитана на 36 часов в X  классе, из расчета - 1 учебный час в неделю, из них: для проведения контрольных - 1 часа,  зачетов - 5. Учебно-тематический план N п/п Наименование раздела Всего часов 1 Введение 6 2 Строение органических соединений 6 3 Реакции органических соединений 2 4 Углеводороды и их природные источники 7 5 Кислородсодержащие соединения 6 6 Углеводы 2 7 Азотсодержащие соединения 5 8 Биологически активные соединения 2  Содержание программы курса химии 10 класса Раздел 1. Введение Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. Валентность. 



Раздел 2. Строение органических соединений   Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.  Раздел 3. Реакции органических соединений  Раздел 4  Углеводороды и их природные источники Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  Алканы : гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.   Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.   Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.   Алкины.  Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.   Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.   Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.    Раздел 5. Кислородсодержащие органические соединения  Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  Спирты Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Каменный уголь.  Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  Альдегиды и кетоны  Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.   Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 



этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.    Сложные эфиры  и  жиры  Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.   Раздел 6. Углеводы Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид.  Раздел 7.Азотсодержащие соединения  Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты.  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.   Генетическая связь между классами органических соединений  Нуклеиновые кислоты. Раздел 8. Биологически активные соединения  Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.   Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе Планируемый уровень подготовки обучающихся основной общеобразовательной школы определён Требованиями к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Требования направлены на 
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• реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 
• освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
• овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным путём, вычислять. В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  В результате изучения химии на базовом уровне в 10 классе ученик должен знать / понимать 
• важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
• основные теории химии: строения органических соединений; 
• важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 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 в органических соединениях, тип химической связи в органических соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
• характеризовать: общие химические основных классов органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи в органических веществах, зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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: 
• -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; 
• -критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Химия – 10 № урока Раздел, тема урока Количество часов  Раздел 1.        Введение  6 1 Предмет органической химии. Органические вещества 1 2 Теория строения органических соединений 1 3 Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода 1 4 Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического вещества 2 5 Контрольная работа по разделу 1 1  Раздел 2.        Строение органических соединений 6 1 Классификация органических соединений 2 2 Основы номенклатуры органических соединений 1 3 Изомерия и ее виды 2 4 Зачет по разделу 2 1  Раздел 3.    Реакции органических соединений      2 1 Типы химических реакций в органической химии 1 2 Решение задач основных типов 1  Раздел 4.   Углеводороды  7 1 Предельные углеводороды. Алканы 1 2 Непредельные углеводороды. Алкены  1 3 Непредельные углеводороды. Алкины  1 4 Непредельные углеводороды. Алкадиены  1 5 Циклоалканы  6 Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического вещества 1 7 Зачет по разделу 4 1  Раздел 5.    Кислородсодержащие соединения 6 1 Спирты  1 2 Фенолы  1 3 Альдегиды и кетоны 1 4 Карбоновые кислоты 1 5 Сложные эфиры. Жиры  1 6 Зачет по разделу 4 1  Раздел 6.    Углеводы  2 1 Углеводы, их классификация и значение. Моносахариды 1 2 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 1  Раздел 7.    Азотсодержащие соединения 5 1 Амины 1 2 Аминокислоты 1 3 Белки 1 4 Нуклеиновые кислоты 1 5 Зачет по разделу 5 1  Раздел 8.    Биологически активные соединения 2 1 Витамины. Ферменты. Гормоны  2 2 Зачет по курсу 10 класса 1 



 Диагностическая контрольная работа  по химии в 10 классе 1. В уравнении реакции горения ацетилена коэффициент перед формулой окислителя равен:  а) 5  б) 2  в) 3  г) 4 2. Дайте определение сигма-  и пи- связи. 3. Сколько видов гибридизации, для каких органических веществ характерны? 4. Осуществите превращения с помощью уравнений реакций: углерод→метан→хлорметан→этан→хлорэтан 5. В чем заключается правило Марковникова, показать на примере. 6. Составте изомеры для гексана. 7. Число σ связей в молекуле ацетилена равно…а) 1 б)  2 в)  3 г)  4 8. Тип реакции взаимодействия этилена с бромом… а) замещения б)  присоединения в)  отщепления г) гидрирования  Диагностическая контрольная работа  по химии в 10 классе по итогам II полугодия 2014-2015 учебного года 1. Какое вещество является изомером пропанола – 1 ? А) пропанол -2   Б) 2-метилпропанол-1   В) этанол   Г) пропаналь 2. Глицерин С3Н5(ОН)3 – это… А) одноатомный спирт  Б) пропанол  В) трехатомный спирт Г) этиленгликоль 3. Вещество, формула которого СН3СООСН3 относится к классу… А) карбоновых кислот Б)  простых эфиров В)  сложных эфиров Г) альдегидов 4.  Реакция этерификации – это взаимодействие между… А) карбоновой кислотой и спиртом Б)  карбоновой кислотой и предельным углеводородом В)  альдегидом и спиртом  Г) альдегидом и кислородом 5 . Назовите вещество, структурная формула которого СН3-СН-СН2-СН2-СН-СН2 СН3 СН3 СН3 А) 1,2,5-триметилгексан Б)  2,5,6-триметилгексан В) 2,5-диметилгептан  Г) 2,3-диметилгексан 6.Карбоновые кислоты нельзя получить непосредственно из… А) альдегидов Б)  сложных эфиров В)  спиртов Г)  непредельных углеводородов 7.С помощью какого реактива можно доказать наличие альдегидной группы ? А)  аммиачным раствором оксида серебра Б)   раствором щелочи В)   бромной водой Г)   раствором хлорида железа (III) 8.Определите массу хлорэтана, образовавшегося в результате взаимодействия 23г этанола и 36,5г соляной кислоты.   


