


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с ФГОС СОО (10-11

класс) на основе следующих документов

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарт среднего

общего образования (10-11 класс)

2. Основная общеобразовательная программ МБОУ Школы № 153 г.о.

Самара

3. Федеральный перечень учебников. приказ № 345 от 28.12.2018 г.

Министерства просвещения РФ

4. Авторская а курса О.С. Габриеляна. Химия 10-11 классы: - М.: Дрофа,

2015. – 187 с.

5. Химия. Учебник для 10 кл. общеобразовательных организаций / О.С.

Габриеляна. 2 – е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2014 г, 192с.,

6. Учебник для 11 кл. общеобразовательных организаций / О.С.

Габриеляна. 4 – е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2017 г, 234с.,

Авторская программа используется без изменений.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам

курса и включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое

планирование учебного материала с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы.

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-

11-х классов предусматривает обучение химии в объеме 1 часа в неделю, всего

68 часов: в 10 классе 34 часа в год (1 час в неделю) и в 11 классе 34 часа в год (1

час в неделю). Авторская программа используется без изменений содержания.



Курс чётко делится на две части: органическую химию (34 часа) и общую

химию (34 часа).

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на

достижение следующих целей:

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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.

Основные задачи изучения химии в школе:

- формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность

образования, значимость химического знания для каждого человека

независимо от его профессиональной деятельности;

- формировать представления о химической составляющей

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы

окружающей действительности, используя для этого химические знания;

- овладевать методами научного познания для объяснения химических

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных

технологий и получении новых материалов;



- воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и

окружающей среде;

- применять полученные знаний 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;

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие

способности учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада

в современный научно-технический прогресс;

- формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез,

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах

химических веществ;

- овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными,

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).

В рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные

линии:

- «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших

физических и химических свойствах, биологическом действии;

- «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами;

- «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни,

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;

- «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых

они описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е.

их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а

также правила перевода информации с родного или русского языка на язык

химии и обратно.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна

быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов:

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10-11 классах

являются следующие умения:

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках

самостоятельной деятельности вне школы; - оценивать жизненные ситуации с

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды -

гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является

формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,

определять цель учебной деятельности;

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно;

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные

критерии оценки.

Познавательные УУД:

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений;



- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания

и критерии для указанных логических операций;

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик

объекта;

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:

- осознание роли веществ:

- определять роль различных веществ в природе и технике;

- объяснять роль веществ в их круговороте;

- рассмотрение химических процессов:

- приводить примеры химических процессов в природе;

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических

процессов и их различиях; - использование химических знаний в быту;

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;

- объяснять мир с точки зрения химии: – перечислять отличительные свойства

химических веществ;

- различать основные химические процессы;

- определять основные классы неорганических веществ;

- понимать смысл химических терминов;

- овладение основами методов познания, характерных для естественных наук;

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение,

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;



- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;

- умение оценивать поведение человека с точки зрения химической

безопасности по отношению к человеку и природе;

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых

химических препаратов;

- различать опасные и безопасные вещества.

Предметные результаты

На уровне среднего общего образования

Выпускник на базовом уровне научится:

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной

картины мира;

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной

силы современного общества;

- формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни

человека;

- устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками;

- формулировать основные положения теории химического строения

органических соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из

органической и неорганической химии;

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и

теорий для органической и неорганической химии;

- формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими

веществ на основе Периодической системы как графического отображения

Периодического закона;

- характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в

Периодической системе Д. И. Менделеева;

- классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток,

объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу

химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);



- объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии,

гомологии, аллотропии;

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической

химии по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от

общего через особенное к единичному;

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать

его роль в живой и неживой природе;

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс и его практическое значение;

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный

процесс и предлагать способы защиты от нее;

- классифицировать неорганические и органические вещества;

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов

неорганических и органических соединений в плане от общего через особенное

к единичному;

- использовать знаковую систему химического языка для отображения состава

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и

структурных формул соединений по их названиям;

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении

неорганических и органических веществ;

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов,

алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов,

предельных одноосновных

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов,

аминокислот);

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи,

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти



и природного газа);

- экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с

соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими

веществами и лабораторным оборудованием;

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных

факторов;

- характеризовать химическое равновесие и его смещение

в зависимости от различных факторов;

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям

на основе количественных отношений между участника-

ми химических реакций;

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами

и процессами.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики;

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических

и органических веществ на основе аналогии;

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их

протекания и предлагать способы управления этими процессами;

- устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного

цикла (языком, литературой, мировой художественной культурой);

- раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;

- раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной

образовательной траектории;

- прогнозировать способность неорганических и органических веществ

проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней

окисления элементов, образующих их;



- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи

между неорганическими и органическими веществами;

- владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития

речи;

- характеризовать становление научной теории на примере открытия

Периодического закона и теории химического строения органических веществ;

- критически относиться к псевдонаучной химической информации,

получаемой из разных источников;

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения.

Содержание курса химии базовый уровень. 10 - 11 классы

Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени

части: органическую химию и общую химию.

Структурирование курса органической химии определяется идеей развития

учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью

усиления роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие

теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре

органических веществ, особенностях реакций с их участием.

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на

фактологическом материале при рассмотрении классов органических

соединений. В свою очередь такой подход позволяет и глубже изучить сами

классы. Так, основные положения теории химического строения органических

соединений А. М. Бутлерова закрепляются при изучении углеводородов

(алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных

источников (природного газа, нефти и каменного угля), кислородсодержащих

органических соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот,

сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих органических

соединений (аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот). Завершает

курс органической химии раздел «Химия и жизнь», где обучающиеся



знакомятся с такими важными в практическом и биологическом отношении

веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины,

гормоны и лекарства. Основным критерием отбора фактического материала

курса органической химии является идея реализации практикоориен-

тированного значения объектов органической химии (соединений и реакций).

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ

и реакций стала основной и для конструирования курса общей химии. На

основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников

формируется целостное представление о химической науке, о химической

картине мира, как составной части единой естественнонаучной картины мира.

В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные

обучающимися из курса основной школы, о строении атома и вещества на

основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева,

общих свойствах классов органических и неорганических соединений (кислот,

оснований, амфотерных соединений) в свете теории электролитической

диссоциации. Далее рассматривается классификация химических реакций в

органической и неорганической химии. Завершает курс знакомство

старшеклассников с перспективами

развития химической науки и химического производства, с проблемами охраны

окружающей среды от химического загрязнения и путями их решения.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

(химия 10 класс базовый уровень).

Введение (2 часа).

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения

теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической

молекулы.

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.

Глава 1. Углеводороды и их природные источники (9 часов).

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия

и номенклатура алканов.

Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции

замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение.

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм

свободнорадикального галогенирования алканов.

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация,

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен.

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных

соединений. Реакции полимеризации.

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения

с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация,

гидрогалогенирование, гидрирование).

Натуральный и синтетический каучуки. Резина.

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена

карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства

(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.



Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о

строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его

применение.

Нефть и способы её переработки. Состав нефти. Переработка нефти:

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об

октановом числе.

Глава 2. Кислород – и азотсодержащие органические соединения и их

природные источники (17 часов).

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация).

Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола.

Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов.

Качественная реакция на многоатомные спирты.

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты

коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола

(взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и

применение фенола.

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов.

Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в

спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида.

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и

термореактивность.

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.



Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая,

линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная.

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых

кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз

или омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства

(СМС ). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым

сырьем.

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов.

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере

свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта - альдегидоспирта.

Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер

глюкозы.

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара.

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов.

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин - как

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами

аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и

бромной водой).

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере

анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот.

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений

(взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации

аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые

аминокислоты.



Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче

наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии.

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о

генетической связи и генетических рядах.

Химия и жизнь

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение

искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией

природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное,

сетчатое.

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры.

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров:

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон:

ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин),

полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан).

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и

эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора)

ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в

жизнедеятельности живых организмов и производстве.

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности.

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах,

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов.



Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность,

дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные

представители гормонов:

инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о

стероидных гормонах на примере половых гормонов.

Лекарства. Лекарственная химия: от фармакотерапии до химиотерапии.

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с

ней и профилактика.

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ.

Модели молекул представителей различных классов органических соединений.

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена

реакцией дегидратации этанола, ацетилена гидролизом карбида кальция.

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на

непредельность. Коллекция образцов

нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического

производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре

и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с

помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция

эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция

искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с

соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение

белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего

пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен —

этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая



кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля.

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды

раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного

препарата инсулина на белок.

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений.

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II).

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот.

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал.

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с

коллекцией искусственных волокон и изделий из них. Растворение белков в

воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией

синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС,

содержащих энзимы. Испытание среды раствора

СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов.

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач

на идентификацию органических соединений.

Глава 3. Искусственные и синтетические полимеры (5 часов).

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,

структурное звено, средняя молекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен,

полипропилен.

Проблема синтеза каучука. Бутадиеновый каучук. Применение пластмасс,

каучуков. Синтетическое волокно лавсан.

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 КЛАСС (базовый уровень)

тема количество часов

по плану на

самостоятельное

изучение

Введение 2

Глава 1. Углеводороды и их

природные источники.

9

Глава 2. Кислород – и

азотсодержащие органические

соединения и их природные

источники.

17

Глава 3. Искусственные и

синтетические полимеры.

5

Повторение 1

Место предмета в учебном плане 34



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

(химия 11 класс базовый уровень).

Повторение (1 час).

Глава 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (2 часа).

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и

p-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома.

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система

химических элементов Д. И. Менделеева – графическое отображение

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента,

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения

свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение

водорода в периодической системе. Значение периодического закона и

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития

науки и понимания химической картины мира. Демонстрации. Различные

формы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Лабораторный

опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с помощью

использования карточек.

Глава 2. Строение вещества (13 часов).

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических

решеток. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность

молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки.

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. Металлическая

химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая



химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ

с этим типом связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для

организации структур биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и

реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные

(растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их

представители и применение. Газообразное состояние вещества. Три

агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем

газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух,

природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект)

и борьба с ними. Представители газообразных веществ: водород, кислород,

углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве.

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их

использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их

применение. Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в

природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое

строение вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах.

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной

фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.

Тонкодисперсные системы: гели и золи. Состав вещества и смесей. Вещества

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава

вещества. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в

соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного

вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от

теоретически возможного. Демонстрации. Модель кристаллической решетки

хлорида натрия. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода),

алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс и

изделия из них. Образцы волокон и изделия из них. Образцы неорганических



полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Образцы накипи в чайнике и

трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения.

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества

и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и

волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение

жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с

дисперсными системами. Практическая работа №1. Получение, собирание и

распознавание газов.

Глава 3. Химические реакции (9 часов).

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода,

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.

Реакции, идущие с изменениями состава вещества. Реакции соединения,

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии.

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай

экзотермических реакций. Скорость химической реакции. Скорость

химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о

катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы,

особенности их функционирования. Обратимость химических реакций.

Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического

равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной

кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость

и классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и

нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая



диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории

электролитической диссоциации. Химические свойства воды; взаимодействие с

металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. Гидролиз

органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз.

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его

практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла.

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене

веществ и энергии в клетке. Окислительно-восстановительные реакции.

Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения.

Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и

восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как

окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов

на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.

Электролитическое получение алюминия. Демонстрации. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение

оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора

лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и

неэлектролитов на предмет диссоциации. Гидролиз карбонатов щелочных

металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и

железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизной ванны для

получения алюминия. Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди

железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием

осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода

с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение

водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза

солей.

Глава 4. Вещества и их свойства (9 часов).



Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с

этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и

сложными веществами-окислителями). Кислоты неорганические и

органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот:

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов,

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и

концентрированной серной кислоты. Основания неорганические и

органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований:

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение

нерастворимых оснований. Соли. Классификация солей: средние, кислые и

основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами,

металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия,

карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион

аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между классами

неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и

генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла.

Особенности генетического ряда в органической химии. Демонстрации.

Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде.

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие цинка с

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с



концентрированной азотной кислотой. Коллекция образцов неметаллов.

Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной

серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с

сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих

хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).

Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной

кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора

уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и

раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых

оснований. 17. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в)

кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих

некоторые соли. Практическая работа № 2. Химические свойства кислот.

Практическая работа № 3. Распознавание веществ.

Повторение (1 час).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 КЛАСС (базовый уровень)

тема количество часов

по плану на

самостоятельное

изучение

Глава 1. Строение атома и

периодический закон Д. И.

Менделеева.

2

Глава 2. Строение вещества. 13

Глава 3. Химические реакции. 9

Глава 4. Вещества и их свойства (9

часов).
9



Повторение. 1

Итого. 34


