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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса химии для 10-11 класса составлена на основе ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ, автор О.С.Габриелян, 2010 г. и
Государственного общеобразовательного стандарта. 1 час в неделю.
Программа базового курса химии 10-11 класса отражает современные тенденции в школьном
химическом образовании, связанные с реформированием средней школы.
Программа
• позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии;
• представляет курс, освобождённый от излишне сложного материала, для отработки которого
требуется немало времени;
• включает материал, связанный с повседневной жизнью человека;
• полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового
уровня.
Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия».
Вторая идея курса - межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на
химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание
естественного мира, т.е. сформировать естественнонаучную картину мира.
Третья идея курса - интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами:
историей, литературой, мировой художественной культурой. Теоретическую основу органической
химии составляет теория строения в её классическом понимании - зависимости свойств веществ от
их химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений
согласно валентности. В содержании курса сделан акцент на практическую значимость учебного
материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с
практической посылки - с их получения. Химические свойства рассматриваются сугубо
прагматически - на предмет их практического применения. В основу конструирования курса
положена идея о природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е.
идеи генетической связи между классами органических соединений.
Общая характеристика учебного процесса:
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии
обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и
методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии,
тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и
способностей каждого конкретного класса в параллели. При использовании ИКТ учитываются
здоровьесберегающие аспекты урока.
Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации PowerPoint к урокам, презентации к
интерактивной доске SMARTBoard
Оборудование:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска.
Используемое программное обеспечение:
- Cyberlink Power DVD
- Word
- PowerPoint
- SMARTNotebook
.
Обоснование выбора системы обучения и различных учебно-методических комплексов для
реализации рабочей программы.
В соответствии с Законом РФ « Об образовании» основной миссией МБОУ «БСОШ №1» является:
Осуществление целенаправленного процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах
учащихся и их родителей, общества, государства, сопровождающегося достижением обучающимися
установленных требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.

Обеспечение единства образовательного пространства, преемственность основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) образования.
В целях реализации данной миссии ОУ выбрана для составления рабочей программы авторская
программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян – М.:
Дрофа, 2010. Данная программа имеет гриф «Соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта», составлена на основании примерных программ. Для реализации
содержания программы имеется учебно–методический комплекс для учащихся и учителя.
Преподавание осуществляется в специализированном кабинете химии учителем химии Космыниной
Ю.М., учителем первой категории.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном учебном
(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин,
поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным запасом
предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным
мышлением.
Примерная программа по химии для основного общего образования составлена из расчета часов,
указанных в базисном учебном (образовательном) плане образовательных учреждений общего
образования, с учетом 25 % времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание
которой формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого авторского курса
химии для основной школы должна полностью включать в себя содержание примерной программы,
на освоение которой отводится 105 ч. Оставшиеся 35 ч авторы рабочих программ могут использовать
для введения дополнительного содержания обучения.
Издательство «Просвещение» выпускает серию пособий для работников образовательных
учреждений «Стандарты второго поколения», обеспечивающую успешных переход на новый
федеральный

стандарт

общего

образования Согласно

базисному

учебному

плану

для

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение химии в 10 и 11 классах отводится
1час в неделю, 35 учебных часов в год в каждом классе.
Рабочая программа предусматривает:
практических работ- 4(по две в каждом классе)

Место предмета в учебном плане МБОУ «БСОШ №1»
Рабочая учебная программа по химии в 10-ом классе рассчитана на 35 учебных часов (1 час в
неделю), в 11-ом классе 34 часов (1час в неделю).
Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения
учебного процесса: дидактико-технологическое оснащение включает кроме демонстрационных
печатных пособий также раздаточные таблицы, карты-инструкции для практических занятий по
химии, различные рабочие тетради и дидактические материалы, сборники тестов и т.д.(в расчёте на
каждого ученика) Эти печатные материалы могут значительно облегчить работу преподавателя
химии, их можно использовать для опроса на уроке и в качестве заданий на дом. Преобладающей
формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные работы) и устный опрос
(собеседование).

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается использование
компьютерных программ и Интернет:
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, гомология:
2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон,
3. основные теории химии: химической связи, строения органических соединении.
4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла,
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы,
уметь
1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре,
2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи
в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений,
3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение и
химические свойства изученных органических соединений,
4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,
5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ,
6. 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:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве:
• 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;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
• Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной,
рефлексивной.
В рабочей программе в разделе «Планируемые результаты обучения» продвинутый и творческий
уровни усвоения обозначены курсивом. Предусмотрено овладение следующими компетенциями:
учебно-познавательной,
• коммуникативной,
• информационной,
• рефлексивной,
• личностного саморазвития,
• смыслопоисковой,
профессионально-трудового выбора.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 класс.
Введение (1 час)
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.
Природные, искусственные и синтетические органические соединения.
Тема 1 . Теория строения органических соединений (2ч)
Валентность. 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.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Тема 2 . Углеводороды и их природные источники (8ч)
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа
перед другими видами топлива. Состав природного газа.
А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические
свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
А л к е н ы. 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.
А л к а д и е н ы и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя
двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание
бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.
А л к и н ы. 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.
Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола:
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.
Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом
числе.
Демонстрации. Горение метана,этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена,
ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена
реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным
способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на
непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2.
Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных
соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5.
Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники
(10ч)
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых
организмов.
С п и р т ы. 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.
К а м е н н ы й у г о л ь. Ф е н о л. 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.
А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов.
Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и
восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида
на основе свойств.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. 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.
С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. 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.
У г л е в о д ы. 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.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 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 кислоты с помощью гидроксида меди II. Получение уксусно-этилового и
уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на
крахмал.
Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства
уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и
стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала.
Тема 4 . Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6ч)
А м и н ы. 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.
А м и н о к и с л о т ы. 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.
Б е л к и. 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. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий
план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль
нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о
биотехнологии и генной инженерии.
Демонстрации. 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:
ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель
молекулы ДНК. Переходы: этанол-этилен-этиленгликоль-этиленгликолят меди(II);
этанол-этаналь-этановая кислота.
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.
Тема 5. Биологически активные органические соединения (4ч)
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых
организмов и народном хозяйстве.
В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами:
авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель
водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых
витаминов.
Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности
живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика
сахарного диабета.
Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин.
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и
профилактика.
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого
картофеля. Коллекция СМС , содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС
индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами
авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина
на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.
Тема 6 . Искусственные и синтетические полимеры (3ч)
И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как
продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные
волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.
С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и
высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан,
нитрон и капрон.
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и
синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к
нагреванию и химическим реактивам.
Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.

Основное содержание
11 класс
Тема1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 часа)
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.
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 р-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 химических элементов Д. И.
Менделеева.
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с
использованием карточек.
Тема 2. Строение вещества (14 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 ним. 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 веществ.
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. Образцы минералов
с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток
«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы
пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно,
капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера
пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного
объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах
центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких
кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей,
гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
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.
Тема 3. Химические реакции (8 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 изменение 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. 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. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул нбутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми
гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния,
цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель
кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида
марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 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. Зависимость степени электролитической
диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция.
Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение
мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с
соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера.
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.
Тема 4. Вещества и их свойства (9 часов)
Металлы. 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. Взаимодействие натрия и сурьмы с
хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с
уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной
кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания.
Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида
(иодида) калия. 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). Образцы
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к
разложению при нагревании. 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. Гидролиз хлоридов и
ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б)
неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов,
содержащих некоторые соли.
Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических и неорганических соединений.

Тематическое планирование 10 класс
№
главы

Название главы

Количество часов

1

Введение

1

2.

Тема 1.Теория строения
органических соединений

2

3.

Тема 2. Углеводороды и их
природные источники

8

4

Тема 3. Кислородсодержащие
органические соединения и
их природные источники

10

5.

Тема 4. Азотсодержащие
соединения и их нахождение
в живой природе

6

6

Тема 5. Биологически
активные органические
соединения

4

7

Тема 6. Искусственные и
синтетические соединения

3

8

Резервное время

1

Итого

35

Практические работы

Практическая работа №1

Практическая работа №2

Тематическое планирование 11 класс

№
главы

Название главы

Количество часов

1

Тема 1.Строение атома и
периодический закон
Д.И.Менделеева

3

2

Тема 2. Строение вещества

14

3

Тема 3. Химические реакции

8

4

Тема 4. Вещества и их
свойства

9

Практические работы

Практическая работа №1

Практическая работа №2

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Знать / понимать :
•
•

•

знать роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками,
значение в жизни современного общества;
знать и понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический
элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия,
нуклиды
и
изотопы,
атомные s-, p-, d-орбитали,
химическая
связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей,
пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения,
дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции,
катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия,
химическое
равновесие,
константа
равновесия,
углеродный
скелет,
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы
реакций в неорганической и органической химии;
знать и понимать основные законы химии: закон сохранения массы веществ,
периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса,
закон действующих масс в кинетике и термодинамике;

знать и понимать основные теории химии: строения атома, химической связи,
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических
соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую
термодинамику;
• знать классификацию и номенклатуру неорганических и органических
соединений;
• знать природные источники углеводородов и способы их переработки;
• знать вещества и материалы, широко используемые в практике: основные
металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения,
минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол,
анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид,
ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
• знать основные тенденции развития металлургии и химической промышленности
Алтайского края;
• знать способы отбора и источники получения химической информации для
решения конкретной проблемы взрослого человека;
• знать особенности различных стилей подачи химической информации;
• знать основные профессии и образовательные учреждения Алтайского края,
осуществляющие подготовку в области химии и экологии;
• иметь представление об эффективных способах проверки достоверности
получаемой из различных источников химической информации;
• иметь представления о нормативных актах законодательной и исполнительной
власти Алтайского края по дальнейшему укреплению экологической безопасности;
• иметь представления о возможностях дальнейшего повышения личного участия в
решении экологических проблем родного края.
Уметь:
•

•
•

•

•

называть изученные
вещества
по
«тривиальной»
и
международной
номенклатурам;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель,
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в
неорганической и органической химии;
характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических соединений; строение и свойства органических
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых
кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им
веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость
свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы
образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от

•

•
•

•

различных факторов, реакционной способности органических соединений от
строения их молекул;
выполнять
химический
эксперимент
по: распознаванию
важнейших
неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ,
относящихся к изученным классам соединений;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
осуществлять самостоятельный поиск информации (химической, экологической,
об учебных заведениях и востребованных профессиях) с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных
формах;
• соблюдать основные
законы
и
постановления
природоохранной
направленности Свердловской области, муниципального района;
• уметь выстраивать взаимодействие со сверстниками, учителями на основе
общепринятых моральных, эстетических трудовых норм, учета
индивидуальных особенностей разных людей;
• использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических и сырьевых;
• постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной
природной среды в месте своего проживания;
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на
производстве;
• сохранения и укрепления собственного здоровья и членов семьи;
• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
• критической оценки достоверности химической информации,
поступающей из различных источников.
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ

Требования к уровню подготовки обучающихся по химии –
установленные
стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального
компонента государственного стандарта общего образования по химии, необходимые для
получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования.

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по
ступеням общего образования и учебным предметам. Требования задаются в
деятельностной форме и определяют, что в результате изучения химии учащиеся должны
знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни.
Требования служат основой для разработки контрольно-измерительных материалов по
химии, которые используются при государственной аттестации выпускников
образовательных учреждений, реализующих программы основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в
форме контрольной работы.
Организация и контроль за всеми видами письменных работ осуществляется на
основе единых требований к устной и письменной речи учащихся.
Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются
обучающие работы, к которым относятся:
• планы и конспекты лекций учителя;
• задачи и упражнения по химии;
• рефераты по химии;
• ответы на вопросы по химии;
• отчеты по выполнению лабораторных опытов и практических работ по
химии;
• отчеты по индивидуальным или групповым заданиям по итогам экскурсий по
химии;
• домашние творческие работы, которые даются по усмотрению учителя
отдельным учащимся;
• составление аналитических и обобщающих таблиц, схем, кластеров и т.д. (без
копирования готовых таблиц и схем учебников).
Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся должны иметь следующее
количество тетрадей по химии – по 3 тетради:
1 тетрадь - рабочая тетрадь, где выполняются письменные работы на уроке, ведется
конспект, оформляются лабораторные опыты.
2 тетрадь –для практических работ, где оформляются отчеты по выполнению
практических работ, оценки выставляются каждому ученику. При оценивании отчета
по выполнению практической работы особое внимание уделяется качеству и полноте
самостоятельных выводов ученика.
3 тетрадь- для контрольных работ.
В течение учебного года тетради для практических работ и контроля знаний
хранятся в школе.
Целесообразно, чтобы учащиеся 8 класса первые лабораторные опыты описывали
под диктовку учителя, а в дальнейшем им можно предоставить самостоятельность.
В связи с тем, что лабораторные опыты учащиеся выполняют фронтально и
сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем учащимся
не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении
материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные
опыты по химии оцениваются выборочно.
Основная задача практических работ по химии, проводимых в конце изучения тем, закрепление знаний и практических умений учащихся. Практические работы с
использованием инструкций ученики выполняют индивидуально. В этом случае каждый
ученик будет приобретать необходимые практические умения. Только в некоторых
работах, где используются приборы, а также много операций возможно выполнение
работы двумя учениками. Отчет по выполнению практической работы оформляется
каждым учеником индивидуально.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Оценка устного ответа.
Отметка «5» :
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4» ;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З» :
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2» :
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу. Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места
и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы,
в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием,
которые учащийся не может исправить даже по
требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом;
Отметка «4»:

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным 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»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных работ.
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 наполовину, допущена одна существенная ошибка и при
этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной работы необходимо учитывать требования единого
орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого
материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Календарно – тематическое планирование курса химии в 10 классе
№
п/п

Тема урока

Демонстрации
лабораторные опыты

Д /з (п)

1

Введение.
Предмет органической
химии

Д. Коллекция органических
веществ и изделий из них

1

2

Теория строения
органических соединений.
Изомерия и её виды
Гомологи.
Гомологический ряд.
Природный газ
Алканы

Д. Модели молекул
гомологов и изомеров .
таблица
Таблица

2

Метан, взрыв метана
Горение метана и отношение
его к раствору перманганата
калия и бромной воде
Изготовление моделей
молекул алканов

3

3
4

5
6

Алкены
Алкадиены. Каучуки

Д. коллекция каучуки

7

Алкины. Ацетилен

П/у

8

Арены. Бензол

9
10

12
13

Нефть
Генетическая связь между
классами углеводородов
Контрольная работа по
теме «Углеводороды и их
природные источники»
Одноатомные спирты
Многоатомные спирты

14

11

Отношение бензола к
раствору перманганата калия
и бромной воде
Д. коллекция нефть
Подготовка к контр. работе

2

4
5
6
7
8
1-8

КИМ
Презент урок
Свойства глицерина

9
9

Каменный уголь. Фенол

Качественные реакции на
фенол

10

15

Альдегиды

11

16
17

Карбоновые кислоты
Генетическая связь
кислородсодержащих
соединений.

Реакция «серебряного
зеркала» В/о
Презент урок

12
9-12

18

Сложные эфиры.
Жиры
Углеводы Глюкоза
В-о Свойства глюкозы
Крахмал. Целлюлоза.
Презент урок
Контрольная работа по
теме
«Кислородсодержащие
органические соединения»

13

22

Амины

16

23

Аминокислоты

17

24

Белки

17

25

Генетическая связь
между классами
органических соединений.

13-17

26

Нуклеиновые кислоты.

18

27

Практическая работа № 1
«Идентификация
органических
соединений»»

отчет

19
20
21

Биологически активные

органические соединения ( 4 часа)

28
29
30
31
32
33

Ферменты
Витамины
Гормоны
Лекарства
Искусственные полимеры
Синтетические полимеры

34

Практическая работа №2
«Распознавание пластмасс
и волокон»
Повторение и обобщение
материала

35

14
15

Коллекция Волокна
Коллекция ВМС, пластмассы

19
20
20
20
21
22

Виртуальная лаборатория

отчет

Календарно – тематическое планирование курса химии в 11 классе
№
п/п

Тема урока

Демонстрации
лабораторные опыты

Д /з (п)

Тема 1 . Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 3 часа
1

2

Основные сведения о
строении атома. Ядро.

1

Периодический закон
Д.И.Менделеева.
Периодическая системаграфическое отображение
периодического закона.
Значение периодического
закона
Тема 2. Строение вещества 14 часов

Л.о
1
Конструирование 2
периодической
таблицы
элементов с использованием
карточек.

4

Ионная химическая связь.

3

5

Ковалентная химическая
связь
Металлическая
химическая связь

4

3

6

7
8
9

10
11

12

Водородная химическая
связь
Полимеры. Пластмассы
Полимеры. Волокна

Газообразное состояние
вещества
Жидкое состояние
вещества

13

Твердое состояние
вещества
Дисперсные системы

14

Состав вещества и смесей

2

Л.о 2. Определение типа
кристаллической решетки
вещества и описание его
свойств.

Л.о 3. Ознакомление с
коллекцией полимеров:
пластмасс и волокон и
изделия из них.

5

6
7
7

8
Л.о 4. Испытание воды на
жесткость. Устранение
жесткости воды.
Л.о 5. Ознакомление с
минеральными водами.

9

10
Л.о 6. Ознакомление с
дисперсными системами.

11
12

15

16
17

18
19

Вещества молекулярного
и немолекулярного
строения. Закон
постоянства состава
веществ
Понятие «доля» и ее
разновидности
Практическая работа № 1.
«Получение, собирание и
распознавание газов».
Тема 3. Химические реакции. 8 часов
Реакции, идущие без
изменения состава
вещества
Реакции, идущие с
изменением состава
вещества

20

Скорость химической
реакции

21

Обратимость химической
реакции

22

Роль воды в химической
реакции

23

Гидролиз органических и
неорганических
соединений

12

12
отчет

13
Л.о 7. Реакция замещения
меди железом в растворе
медного купороса.
Л.о 8. Реакции, идущие с
образованием осадка, газа и
воды
Л.о 9. Получение кислорода
разложением пероксида
водорода с помощью оксида
марганца (IV) и каталазы
сырого картофеля.
Л.о 10. Получение водорода
взаимодействием кислоты с
цинком

14

15

16

17

Л.о 11. Различные случаи
гидролиза солей.

24

18

19
Окислительновосстановительные
реакции

25

Электролиз

26

Металлы

19

Демонстрация коллекции
образцов металлов

20

27

Неметаллы

Демонстрация коллекции
образцов неметаллов.

28

Кислоты неорганические
и органические

29

Основания
неорганические и
органические
Соли.

Л.о12. Испытание растворов 22
кислот, оснований и солей
индикаторами.
Л.о 13. Взаимодействие
соляной кислоты и раствора
уксусной кислоты с
металлами.
Л.о 14. Взаимодействие
соляной кислоты и раствора
уксусной кислоты с
основаниями.
Л.о 15. Взаимодействие
соляной кислоты и раствора
уксусной кислоты с солями.
Л.о 16. Получение и свойства 23
нерастворимых оснований

30

31

32
33
34

Генетическая связь между
классами неорганических
и органических
соединений
Особенности
генетического ряда в
органической химии
Итоговая контрольная
работа
Практическая работа №2
«Решение
экспериментальных задач
на идентификацию
органических и
неорганических веществ

Л.о17. Гидролиз хлоридов и
ацетатов щелочных
металлов.
Л.о18. Ознакомление с
коллекциями: а) металлов; б)
неметаллов; в) кислот; г)
оснований; д) минералов и
биологических материалов,
содержащих некоторые соли.

21

24

20-24

отчет

УМК:
О.С.Габриелян . Химия. 10 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.: Дрофа, 2008
О С. Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ-М.: Дрофа, 2010
1. Стандарт основного общего образования по химии.
2. Примерная программа основного общего образования по химии.
3. Программа курса химии для 8-11 классов ОУ / О.С.Габриелян.- 7-е изд.,
стереотип.-М.: Дрофа, 2010
4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга учителя., - М.: Дрофа,
2010.
5. Химия 10 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010.
6. Химия 11 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010.
7. Габриелян О. С. , Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 10кл. 11 кл. К учебнику О.С.
Габриеляна «Химия. 10 класс. 11 класс. Базовый уровень».-М.:Дрофа.
компьютеры;
Научно–популярная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Егоров А.С., Иванченко Н.М., Шацкая К.П. Химия внутри нас: Введение в
бионеорганическую и биоорганическую химию – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
Книга для чтения по неорганической химии. В 2 ч. – М.: Просвещение, 1993.
Книга для чтения по органической химии. – М.: Просвещение, 1993.
Курбатов В.Я. Менделеев. – Л.: Детгиз, 1954.
Николаев Л.А. Металлы в живых организмах. – М.: Просвещение. 1986.
Орлова А.Н., Литвак Ш.И. От азота до урожая. М.: Просвещение, 1983.
Фадеев Г.Н. Пятая вертикаль. – М.: Просвещение, 1985.
Фадеев Г.Н., Сычева А.П. Мир металлов и сплавов. – М.: Просвещение, 1978.
Шустов С.Б., Шустова Л.В. Химические основы экологии. – М.: Просвещение, 1995.
Эткинс П. Молекулы. – М.: Мир, 1991.

Оборудование:
мультимедийный проектор;
интерактивная доска.
1. Используемое программное обеспечение:
- Cyberlink Power DVD
- Word
- PowerPoint
-SMARTNotebook

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Примечания

Серия справочных таблиц по химии
(«Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот
и оснований в воде», «Электрохимический ряд
напряжений металлов», «Окраска индикаторов в
различных средах»).
Серия инструктивных таблиц по химии
Серия таблиц по неорганической химии
Серия таблиц по органической химии
Серия таблиц по химическим производствам
Технические средства обучения (средства ИКТ)
Компьютер
Общего назначения
Нагревательные приборы (спиртовка)
Место для сушки посуды
Демонстрационные
Набор посуды и принадлежностей для
демонстрационных опытов по химии
Набор деталей для монтажа установок,
иллюстрирующих химические производства
Штатив металлический
Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения
растворов реактивов)
Специализированные приборы и аппараты
Аппарат (прибор) для получения газов
7. Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии
Набор посуды и принадлежностей для

ученического эксперимента
Набор банок для хранения твердых реактивов (30
– 50 мл)
Набор склянок (флаконов) для хранения
растворов реактивов
Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16)
Нагреватели приборы (спиртовки (50 мл))
Прибор для получения газов
Штатив лабораторный химический ШЛХ
Модели, коллекции
Набор для моделирования строения
органических веществ
Справочно-информационный стенд
«Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева».
Натуральные объекты коллекции
Алюминий
Волокна
Оборудование класса
Парты
19
Стулья
40
Шкаф
1
Стол компьютерный
1
Доски
1
Стенды
14

Список реактивов, хранящихся в
кабинете химии
2 группа:
1 Магний металлический
5 группа:
Бензойная кислота
Пальмитиновая кислота
Стеариновая кислота
Олеиновая кислота
Сера
6 группа
Калий марганцовокислый
Алюминий азотнокислый
Калий азотнокислый
Натрий азотнокислый
Аммоний азотнокислый
7 группа

Калия дихромат
Натр едкий
Натрий фтористый
Серебро азотнокислое
Барий хлористый
Калий роданистый
Хром треххлористый
Азотная кислота
Барий азотнокислый
Калий хромовокислый
Калий кислый
Анилин
Анилин гилрохлорид
Кальций гидроокись
Кислота соляная
Кислота серная
Калия гидроокись
Калий сернокислый
Аммоний двухромовокислый
Уксусная кислота
Муравьиная кислота
Аммиак водный
Бария окись
Кобальт сернокислый
Цинк хлористый
Бром
Йод технический
Бария гидроокись

8 группа:
Калий йодистый
Железо окись
Алюминий порошок
Натрий сернокислый
Натрий хлористый
Железо хлорное
Натрий углекислый
Калий фосфорнокислый
Натрия бромид
Калий хлористый
Алюминий хлористый
Медь хлорная
Железо восстановленное
Меди окись
Литий углекислый
Медь азотнокислая
Железо сернокислое
Сахароза
Магний хлористый
Алюминий гранулированный

Порошок цинковый
Алюминий роданистый
Алюминий сернокислый
Алюминия окись
Кислота ортофосфорная
Калий углекислый
Марганец сернокислый
Магний сернокислый
Аммоний сернокислый
Марганец хлористый
Никель сернокислый
Натрий кремнекислый
Кальций фосфорнокислый
Натрий фосфорнокислый
Борная кислота
Медь сернокислая
Кальций сернокислый
Натрия сульфит
Кальция гидрофосфат
Калия дигидрофосфат
Кальций хлористый
Цинк гранулы
Медь углекислая
Натрий сернистый
Алюмокалиевые квасцы
Аммоний сернокислый
Аммоний роданистый
Аммоний хлористый
Реактивы, хранящиеся в сейфе:
1полка:

Бром
Аммония дихромат
Барий гидроокись
Барий хлористый
Барий азотнокислый
Бария окись
Калий едкий (гидроокись)
Калия дихрома
Калий роданистый
Кобальта сульфат
Натр едкий
Серебро азотнокислое
Хлорид цинка
2 полка:
Анилин

