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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по химии для обучающихся 10-11 классов составлена на
основе следующих нормативных документов: Федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации» (действующая редакция), который
определяет общие принципы и требования к деятельности образовательных
организаций Российской Федерации; Федеральный государственный
образовательный стандарт, определяющий требования к структуре основной
образовательной программы, условиям реализации основной образовательной
программы и результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования; элементов содержания, представленных в
Универсальном кодификаторе по химии, Письмо Департамента государственной
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации «О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786
от 28.10.2015, а также с учётом элементов содержания, представленных в
Универсальном кодификаторе по химии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё
влияние на все области человеческого существования, задала новое видение
мира, стала неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым
условием жизни общества: знание химии служит основой для формирования
мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира;
важную роль играют формируемые химией представления о
взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная
химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития
человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической
безопасности, проблем здравоохранения.

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно
повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является
одним из условий формирования интеллекта личности и гармоничного её
развития.

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения
общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и
ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для осознания
важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к
окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании
различных материалов и химических веществ в повседневной жизни.

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание
базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения,
важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость
свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их
свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ;
возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, экономии
сырья, охраны окружающей среды.
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Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для
саморазвития и формирования культуры личности, её общей и функциональной
грамотности; 2) вносит вклад в формирование мышления и творческих
способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности,
экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в
повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со
спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на
единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании
естественнонаучной грамотности подростков; 4) способствует формированию
ценностного отношения к естественнонаучным знаниям, к природе, к человеку,
вносит свой вклад в экологическое образование школьников.

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой
содержания предмета, который является педагогически адаптированным
отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

К направлению первостепенной значимости при реализации
образовательных функций предмета «Химия» традиционно относят
формирование знаний основ химической науки как области современного
естествознания, практической деятельности человека и как одного из
компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании
системы химических знаний —важнейших фактов, понятий, законов и
теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого
характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и
химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов
деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением
химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с
веществами в повседневной жизни.

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и
скорректированы с учётом новых приоритетов в системе основного общего
образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся
направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование
её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё
образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных
предметов.

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее
значение приобрели такие цели, как: формирование интеллектуально развитой
личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному
принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям
жизни; направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания,
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; обеспечение
условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной
деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых
компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности; формирование умений объяснять и оценивать явления
окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении
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химии; формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания
ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и
окружающей природной среды; развитие мотивации к обучению, способностей к
самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности
дальнейшего обучения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они
познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и
органическими веществами, применяемыми в промышленности и повседневной
жизни.

Учебным планом на изучение химии на базовом уровне отводится всего 70
часов: по одному  часу  в неделю в 10 и 11 классах.

Учебным планом на изучение химии в 10 классе отводится 35 часов.

Учебным планом на изучение химии в 11 классе отводится 35 часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 класс

Основные понятия органической химии

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение
органической химии. Место и значение органической химии в системе
естественных наук. Причины многообразия органических веществ. Углеродный
скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Особенность
химических реакций органических соединений.

Структурная теория органических соединений. Химическое строение как
порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные
положения теории химического строения органических соединений А. М.
Бутлерова.

Изомерия и изомеры. Зависимость свойств веществ от химического
строения молекул.

Классификация органических соединений. Углеводороды и их
функциональные производные. Понятие о функциональной группе. Гомология.
Принципы классификации органических соединений. Систематическая
международная номенклатура и принципы образования названий органических
соединений.

Углеводороды.

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия и номенклатура алканов.
Физические свойства алканов и закономерности их изменения. Химические
свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование),
дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом
синтезе, горение метана как один из основных источников тепла в
промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов.
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Алкены. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия
углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов.
Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена):
реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация,
гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных
углеводородов, горения. Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило
Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление его
использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического
производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в
лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена.

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя
двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ
получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки.
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия
углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле алкинов. Физические
свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация,
гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных
продуктов, горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для
сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена.
Применение ацетилена.

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение
молекулы бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические
свойства: реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование,
нитрование, алкилирование) как способ получения химических средств защиты
растений, реакция присоединения (гидрирование) как доказательство
непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи (на
примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его
гомологов.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины; коллекции «Нефть» и
«Уголь»; моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных;
проведение практической работы: получение этилена и изучение его свойств.

Расчётные задачи: Вычисления по уравнению химической реакции (массы,
объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным
массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции)

Кислород - и азотсодержащие органические соединения

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический
ряд предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители
предельных одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов.Химические
свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ
установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как
способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена,
реакция горения (спирты как топливо), окисление в альдегид. Получение
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метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена,
щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола.
Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных
спиртов. Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором
перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и глицерина.
Химические свойства многоатомных спиртов: реакции с натрием,
галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его разложение.
Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для
распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое
применение этиленгликоля и глицерина.

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное
влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с
натрием, гидроксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой.
Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола.

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура
альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как
представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов.
Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция
окисления в кислоту и восстановления в спирт). Качественные реакции на
альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с
гидроксидом меди(II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов
в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов
и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида и ацетона.

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных
карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и
уксусная кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых
кислот. Представление об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая,
олеиновая), дикарбоновых (щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная,
лимонная) и высших карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая)
кислотах. Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, первичных
спиртов, гомологов бензола). Специфические способы получения муравьиной и
уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с
металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение
сходства с неорганическими кислотами, реакция этерификации как способ
получения сложных эфиров, галогенирование по a-углеродному атому.
Применение муравьиной, уксусной и бензойной кислот.

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия
карбоновых кислот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз
сложных эфиров. Применение сложных эфиров в медицине, пищевой и
парфюмерной промышленности, в получении полимерных материалов.

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав, различие в свойствах.
Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков непредельных кислот.
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера.
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Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей
высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жиров в организме.
Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе.
Функции углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза
как представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как
альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди(II) и аммиачным раствором оксида
серебра(I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и
применение глюкозы.

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы.
Свойства и применение сахарозы.

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители
полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их
строение. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная
реакция с иодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в
продуктах питания). Применение и биологическая роль полисахаридов.

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания.
Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной
кислотой и бромной водой). Реакция горения аминов. Получение аминов.
Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение аминов.

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин,
цистеин, серин и фенилаланин как представители природных аминокислот.
Физические свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические
соединения (взаимодействие с щелочами и кислотами). Пептидная связь.
Образование полипептидов. Обнаружение белков при помощи качественных
(цветных) реакций. Биологическое значение a-аминокислот. Области применения
аминокислот.

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная,
вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства
белков: гидролиз, денатурация, горение. Биологические функции белков.
Превращения белков пищи в организме.

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о
генетической связи и генетических рядах.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение
спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола
оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с
гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида
серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом);
проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты,
наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при
нагревании, цветные реакции белков.
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Расчётные задачи: вычисления по уравнению химической реакции (массы,
объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным
массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции)

Высокомолекулярные вещества.

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень
полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и
поликонденсация как методы получения полимеров.

Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен,
полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна
природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон,
найлон, лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и
синтетический. Вулканизация каучука. Резина и эбонит.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс,
каучуков.

Межпредметные связи. Реализация межпредметных связей при изучении
органической химии в 10 классе осуществляется через использование как общих
естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для
отдельных предметов естественнонаучного цикла.

Общие естественнонаучные понятия: явление, научный факт, гипотеза,
закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование.

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический
уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические
величины и единицы их измерения Биология: клетка, организм, биосфера, обмен
веществ в организме, фотосинтез, биологически активные вещества (белки,
углеводы, жиры, ферменты)

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,
ресурсы.

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие
средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из
искусственных и синтетических волокон.

11 класс

Теоретические основы химии.

Важнейшие понятия химии: «атом», «молекула», «относительная атомная
масса» и «относительная молекулярная масса». Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Строение атома. Изотопы. Строение электронных
оболочек атома. Электронная конфигурация атома. Открытие Д. И. Менделеевым
Периодического закона. Периодический закон (формулировка Д. И. Менделеева
и современная формулировка). Короткий и длинный варианты Периодической
системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической
системы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств
элементов, простых веществ, высших оксидов и гидроксидов в группах и
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периодах Периодической системы (на примере элементов малых периодов и
главных подгрупп). Типы химической связи. Ковалентная связь.
Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Ионная связь.
Типы кристаллических решеток. Растворы. Растворимость твердых веществ,
жидкостей и газов в воде. Способы выражения концентрации растворов.
Массовая доля растворенного вещества. Коллоидные растворы. Примеры
коллоидных систем в повседневной жизни.Электролитическая диссоциация.
Кислотность среды. Индикаторы. Водородный показатель.

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Классификация
химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного
обмена. Понятие о гидролизе солей. Качественные на неорганические и
органическая вещества.Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз
расплавов и растворов солей. Гальванические элементы и аккумуляторы.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д И
Менделеева»; изучение моделей кристаллических решёток; наблюдение и
описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида
водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с
помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена); проведение
практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической
реакции»

Расчётные задачи: расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе
термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля
вещества»

Неорганическая химия.

Классификация неорганических веществ. Общие свойства неметаллов.
Химические свойства неметаллов на примере галогенов. Неметаллы как типичные
окислители. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами.
Свойства неметаллов как восстановителей.

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как
восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и
растворами солей. Металлы в природе. Электрохимический ряд напряжений
металлов Н. А. Бекетова. Получение металлов. Металлургия. Сплавы. Коррозия
металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты
металлов от коррозии.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение
коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов; решение
экспериментальных задач; наблюдение и описание демонстрационных и
лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами
кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов).

Расчётные задачи: расчёты массы вещества или объёма газов по
известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в
реакции веществ; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов
реакции, если одно из веществ имеет примеси.
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Научные основы химического производства

Скорость химической реакции. Факторы, от которых зависит скорость
реакции. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.
Катализ. Принципы химического производства на примере производства серной
кислоты. Природный газ и развитие энергетики. Перегонка и крекинг нефти.
Коксование угля. Водородная энергетика. Перспективы развития химической
науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей
среды.

Химия в жизни и обществе.

Химия пищи. Лекарственные средства. Витамины. Бытовая химия. Клеи.
Отбеливатели. Моющие и чистящие средства. Стиральные порошки. Химия в
строительстве. Пигменты и краски. Цемент и бетон. Химия в сельском хозяйстве.
Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты.
Косметическая химия. Виды топлива. Октановое число бензинов. Традиционные
керамические материалы. Стекло. «Зеленая» химия.

Межпредметные связи.

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической
химии в 11 классе осуществляется через использование как общих
естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для
отдельных предметов естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон,
теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение,
эксперимент, моделирование, измерение,явление.

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион,
изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело,
объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их
измерения, скорость.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и
микроэлементы, витамины, обмен веществ в организме География: минералы,
горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство
строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая
промышленность, фармацевтическая промышленность, производство
косметических препаратов, производство конструкционных материалов,
электронная промышленность, нанотехнологии.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание
российской гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере;

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение
управлять ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей
жизни; понимание важности непрерывного образования как фактору успешной
профессиональной и общественной деятельности; в познавательной
(когнитивной, интеллектуальной) сфере;

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории или сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере;

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и
наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ
— в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни;

Метапредметные:

1) использование основных методов познания (определение источников
учебной и научной информации, получение этой информации, её анализ, и
умозаключения на его основе, изготовление и презентация информационного
продукта; проведение эксперимента, в том числе и в процессе
исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов,
наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для
понимания различных сторон окружающей действительности;

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез,
сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и
поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка
гипотез, их проверка и формулировка выводов);

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от
абстрактного к конкретному (от общего через частное к единичному);

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их
достижения;

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной
деятельности, определять средства для достижения целей и решения задач;

6) определять разнообразные источники получения необходимой
химической информации, установление соответствия содержания и формы
представления информационного продукта аудитории;

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной
познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать
собственную позицию);
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9) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии —умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и
уравнения).

Предметные:

В познавательной сфере:

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий
курса органической и общей химии;

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы
на основе демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов,
используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии;

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества,
неорганические и органические соединения, химические процессы;

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение
изученных классов неорганических и органических веществ и их важнейших
представителей;

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и
управления химическими процессами;

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать
демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и
заключения по результатам;

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со
свойствами изученных на основе знания химических закономерностей;

8. определять источники химической информации, получать её, проводить
анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его;

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами:
Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей
растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом
электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств
атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и
сложных веществ;

10. установление зависимости свойств и применения важнейших
органических соединений от их химического строения, в том числе и
обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и
наличием функциональных групп;

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ;
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12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной
научной картины мира.

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции
при оценке последствий для окружающей среды деятельности человека,
связанной с производством и переработкой химических продуктов;

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие
навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при
выполнении индивидуального проекта по химии;

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного
обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при
отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил
техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 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 её достижений в повседневной жизни
человека;

— устанавливать взаимосвязи 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 ^-элементы, а также железо по их положению в
Периодической системе Д. И. Менделеева;

— классифицировать химические связи и кристаллические решётки,
объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу химических
связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии,
гомологии, аллотропии;
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— 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 определять его практическое
значение;

— характеризовать коррозию металлов как
окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты от неё;

— классифицировать неорганические и органические вещества;

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов
неорганических и органических соединений в плане от общего через особенность
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 её зависимость от
различных факторов;

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости
от различных факторов;

— производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе
количественных отношений между участниками химических реакций;

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с
окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами.
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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 учётом 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, в том
числе и с помощью химии.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Таблица №1

10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

№
п/п

Наименование
разделов и тем

программы

Количество часов

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронн
ые
(цифровые)
образовате
льные
ресурсы

Всего
Контро
льные
работы

Прак
тиче
ские
рабо
ты

Раздел 1.  Основные понятия органической химии

1.1.

Предмет и
значение в

органической
химии.

Структурная
теория

органических
соединений.

3 1 Раскрывать смысл
изучаемых понятий
(выявлять их
характерные
признаки),
устанавливать их
взаимосвязь
Применять
положения теории
строения
органических
соединений  А  М
Бутлерова для
объяснения
зависимости свойств
веществ от их
состава и строения
Использовать
химическую
символику для
составления
молекулярных и
структурных
(развёрнутой,
сокращённой)
формул органических
веществ Определять
виды химической
связи (одинарные,
кратные)
в органических
соединениях
Раскрывать роль
органической химии в
жизни человека,

Устный
опрос;

Письменны
й контроль;
Практичес
кая работа;

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru
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иллюстрировать
связь с другими
науками  Наблюдать и
описывать
демонстрационные
опыты; проводить и
описывать
лабораторные опыты

Раздел 2. Углеводороды

2.1.
Предельные

углеводороды

2 1 Раскрывать смысл
изучаемых понятий
(выявлять их
характерные
признаки),
устанавливать их
взаимосвязь,
использовать
соответствующие
понятия при описании
состава, строения и
превращений
органических
соединений
Использовать
химическую
символику для
составления
молекулярных и
структурных
(развёрнутой,
сокращённой)
формул органических
веществ
Устанавливать
принадлежность
веществ к
определённому
классу углеводородов
по составу и
строению, называть
их по
систематической
номенклатуре;
приводить
тривиальные
названия отдельных
представителей
углеводородов
Определять виды
химической связи в
молекулах
углеводородов;
характеризовать
зависимость
реакционной

Письменны
й контроль;
Практичес
кая работа;

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru
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способности
углеводородов от
кратности
ковалентной связи  ю
связь между
углеводородами и
подтверждать её
наличие уравнениями
соответствующих
химических реакций с
использованием
структурных формул.

2.2. Непредельные
углеводороды:

алкены,
алкадиены,

алкины

6 1

Характеризовать
состав, строение,
применение,
физические и
химические свойства,
важнейшие способы
получения типичных
представителей
различных классов
углеводородов
(метана, этана,
этилена, ацетилена,
бутадиена-1,3,
бензола)   Выявлять
генетическую связь
между
углеводородами и
подтверждать её
наличие уравнениями
соответствующих
химических реакций с
использованием
структурных формул
Характеризовать
источники
углеводородного
сырья (нефть,
природный газ,
уголь), способы их
переработки и
практическое
применение
получаемых
продуктов
Использовать
естественно-научные
методы познания —
проведение,
наблюдение и
описание
химического
эксперимента
(лабораторные и

Письменны
й контроль;
Практичес
кая работа

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru

2.3. Ароматически
е

углеводороды

2 Письменны
й контроль

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru

2.4.

Природные
источники

углеводородо
в и их

переработка

2 1 Устный
опрос;

Тестирован
ие;

Контрольн
ая работа

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru
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практические работы)
Следовать правилам
безопасной работы в
лаборатории при
использовании
химической посуды и
оборудования, а
также правилам
обращения с
веществами в
соответствии с
инструкциями по
выполнению
лабораторных опытов
и практических работ
по получению и
изучению
органических
веществ
Представлять
результаты
эксперимента в
форме записи
уравнений
соответствующих
реакций и делать
выводы на их основе
Проводить
вычисления по
уравнению
химической реакции
Самостоятельно
планировать и
осуществлять свою
познавательную
деятельность;
принимать активное
участие в групповой
учебной деятельности

Раздел 3.  Кислородсодержащие органические соединения

3.1.
Спирты.Фенол

.
3

Раскрывать смысл
изучаемых понятий
(выявлять их
характерные
признаки),
устанавливать их
взаимосвязь,
использовать
соответствующие
понятия при описании
состава, строения и
превращений
органических
соединений

Письменны
й контроль

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru

3.2. Альдегиды.
Карбоновые

кислоты.
Сложные
эфиры.

7 2 Письменны
й контроль;
Практичес
кая работа

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru

19



Использовать
химическую
символику для
составления
молекулярных  и
структурных
(развёрнутой,
сокращённой)
формул органических
веществ
Устанавливать
принадлежность
веществ к
определённому
классу по составу и
строению, называть
их по
систематической
номенклатуре;
приводить
тривиальные
названия отдельных
представителей
кислородсодержащих
соединений
Характеризовать
состав, строение,
применение,
физические и
химические свойства,
важнейшие способы
получения типичных
представителей
различных классов
кислородсодержащих
соединений
(метанола, этанола,
глицерина, фенола,
формальдегида,
ацетальдегида,
уксусной кислоты,
глюкозы, крахмала,
целлюлозы); выявлять
генетическую связь
между ними и
подтверждать её
наличие уравнениями
соответствующих
химических реакций с
использованием
структурных формул
Описывать состав,
химическое строение
и применение жиров,
характеризовать их
значение для

3.3.

Углеводы

2 1

Устный
опрос;

Письменны
й контроль;
Контрольн
ая работа

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru
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жизнедеятельности
организмов
Осознавать
опасность
воздействия на
живые организмы
определённых
органических
веществ и пояснять
на примерах способы
уменьшения и
предотвращения их
вредного
воздействия на
организм человека
Использовать
естественно-научные
методы познания —
проведение,
наблюдение и
описание
химического
эксперимента
(лабораторные и
практические работы)
Следовать правилам
безопасной работы в
лаборатории при
использовании
химической посуды и
оборудования, а
также правилам
обращения с
веществами в
соответствии с
инструкциями
выполнения
лабораторных опытов
и практических работ
по получению и
изучению
органических
веществ
Представлять
результаты
эксперимента в
форме записи
уравнений
соответствующих
реакций и делать
выводы на их основе
Проводить
вычисления по
уравнению
химической реакции
Самостоятельно
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планировать и
осуществлять свою
познавательную
деятельность;
принимать активное
участие в групповой
учебной деятельности

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения

4.1.

Амины
Аминокислоты

и белки

3 1 Раскрывать смысл
изучаемых понятий
(выявлять их
характерные
признаки),
устанавливать их
взаимосвязь,
использовать
соответствующие
понятия при описании
состава, строения и
превращений
органических
соединений
Использовать
химическую
символику для
составления
молекулярных и
структурных
(развёрнутой,
сокращённой)
формул органических
веществ  Определять
принадлежность
веществ к
определённому
классу по составу и
строению, называть
их по
систематической
номенклатуре;
приводить
тривиальные
названия отдельных
представителей
Характеризовать
состав, строение,
применение,
физические и
химические свойства,
важнейшие способы
получения типичных
представителей
азотсодержащих

Устный
опрос;

Письменны
й контроль

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru
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соединений (глицина
и белков) Пояснять на
примерах значение
белков для организма
человека
Использовать
естественно-научные
методы познания —
наблюдать и
описывать
демонстрационный
эксперимент
Самостоятельно
планировать и
осуществлять свою
познавательную
деятельность;
принимать активное
участие в групповой
учебной деятельности

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения

5.1.

Полимеры.
Полимерные
материалы

2 1 Владеть изучаемыми
химическими
понятиями:
раскрывать смысл
изучаемых понятий и
применять эти
понятия при описании
состава и строения
высокомолекулярных
органических
веществ, для
объяснения
отдельных фактов и
явлений
Использовать
химическую
символику для
составления
структурных формул
веществ и уравнений
реакций
полимеризации и
поликонденсации

Устный
опрос;

Тестирован
ие;

Контрольн
ая работа

https://infou
rok.ru/
http://schoo
l-
collection.e
du.ru
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Таблица №2

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 11 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов

Виды деятельности

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образователь
ые ресурсы

Всего
Контрол
ьные
работы

Практиче
ские
работы

Раздел 1. Теоретические основы химии

1.1. Строение атомов
Периодический
закон и
Периодическая
система
химических
элементов Д. И.
Менделеева

3

Раскрывать смысл изучаемых
понятий (выявлять их
характерные признаки),
устанавливать их взаимосвязь.
Раскрывать смысл
периодического закона Д  И
Менделеева и демонстрировать
его систематизирующую,
объяснительную и
прогностическую
функции.Характеризовать
электронное строение атомов
химических элементов 1—4
периодов, используя понятия «s-
p-, d-электронные орбитали»,
«энергетические уровни»
Объяснять закономерности
изменения свойств химических
элементов и их соединений по
периодам  и группам
Периодической системы
химических элементов Д  И
Менделеева

Устный опрос
Тестирование
Письменный
контроль

https://infouro
ru/
http://school-
collection.edu
u

1.2. Строение
вещества.
Многообразие
веществ

4

Раскрывать смысл изучаемых
понятий (выделять их
характерные признаки) и
применять эти понятия при
описании состава и строения
веществ, для объяснения
отдельных фактов и явлений
Определять виды химической
связи (ковалентной, ионной,
металлической, водородной) в
соединениях;  тип
кристаллической решётки
конкретного вещества.

Устный опрос
Тестирование
Письменный
контроль

https://infouro
ru/
http://school-
collection.edu
u
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Определять валентность и
степень окисления химических
элементов в соединениях
различного состава.  Проводить
вычисления с использованием
понятия «массовая доля веществ
в растворе»

1.3.

Химические
реакции

5 1 1

Объяснять зависимость скорост
химической реакции от
различных факторов. Определят
характер смещения химического
равновесия в зависимости от
внешнего воздействия (принцип
Ле Шателье).  Составлять
уравнения реакций различных
типов; полные и сокращённые
ионные уравнения реакций,
учитывая условия, при которых
эти реакции идут до конца.
Подтверждать существование
генетической связи между
неорганическими веществами с
помощью уравнений
соответствующих химических
реакций.  Проводить, наблюдать
описывать химический
эксперимент: по определению
среды водных растворов
веществ, выявлению условий
протекания реакций ионного
обмена, изучению влияния
различных факторов на скорость
реакций. Следовать правилам
пользования химической посудо
и лабораторным оборудованием
Представлять результаты
химического эксперимента в
форме записи уравнений
соответствующих реакций и
делать выводы на их основе.
Проводить вычисления по
уравнениям химических реакций
в том числе термохимические
расчёты.

Устный опрос
Письменный
контроль;
Тестирование
Практическая
работа;
Контрольная
работа

https://infouro
ru/
http://school-
collection.edu
u

Раздел 2. Неорганическая химия

2.1.

8 1

Раскрывать смысл изучаемых
понятий (выделять их
характерные признаки) и
применять эти понятия при
описании состава и строения
веществ, для объяснения
отдельных фактов и
явлений.Объяснять общие
закономерности в изменении

Устный опрос
письменный
контроль;
Тестирование
Практическая

https://infouro
ru/
http://school-
collection.edu
u
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Неметаллы свойств неметаллов  и их
соединений с учётом строения их
атомов и положения в
Периодической системе
химических элементов  Д. И.
Менделеева  Характеризовать
(описывать) общие химические
свойства неметаллов, их
важнейших соединений,
подтверждая это описание
примерами уравнений
соответствующих химических
реакций  Характеризовать
влияние неметаллов и их
соединений на живые организмы
описывать применение в
различных областях
практической деятельности
человека.Раскрывать сущность
окислительно-восстановительны
реакций посредством
составления электронного
баланса этих реакций  Проводит
реакции, подтверждающие
характерные свойства изучаемы
веществ; распознавать опытным
путём анионы, присутствующие в
водных растворах. Наблюдать и
описывать демонстрационные
опыты; проводить и описывать
химический эксперимент
(лабораторные и практические
работы) . Представлять
результаты химического
эксперимента в форме записи
уравнений соответствующих
реакций и делать выводы на их
основе. Следовать правилам
пользования химической посудо
и лабораторным оборудованием
Проводить вычисления по
уравнениям химических реакций
Самостоятельно планировать и
осуществлять свою
познавательную деятельность;
принимать активное участие в
групповой учебной деятельности

работа

2.2. Раскрывать смысл изучаемых
понятий (выделять их
характерные признаки) и
применять эти понятия при
описании состава и строения
веществ, для объяснения
отдельных фактов и явлений.
Объяснять общие

https://infouro
ru/
http://school-
collection.edu
u
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Металлы
8 1 1

закономерности в изменении
свойств элементов — металлов и
их соединений с учётом строения
их атомов и положения  в
Периодической системе
химических элементов Д  И
Менделеева.  Характеризовать
(описывать) общие химические
свойства металлов, их важнейши
соединений, подтверждая это
описание примерами уравнений
соответствующих химических
реакций; применение металлов в
различных областях, а также
использование их для создания
современных материалов и
технологий. Раскрывать сущност
окислительно-восстановительны
реакций посредством
составления электронного
баланса этих реакций.  Проводит
реакции, подтверждающие
характерные свойства изучаемы
веществ; распознавать опытным
путём ионы металлов,
присутствующие в водных
растворах.  Наблюдать и
описывать демонстрационные
опыты; проводить и описывать
химический эксперимент
(лабораторные и практические
работы)  Представлять
результаты химического
эксперимента в форме записи
уравнений соответствующих
реакций и делать выводы на их
основе. Следовать правилам
пользования химической посудо
и лабораторным оборудованием
Проводить вычисления по
уравнениям химических реакций
Самостоятельно планировать и
осуществлять свою
познавательную деятельность;
принимать активное участие в
групповой учебной деятельности

Устный опрос
Письменный
контроль;
Тестирование
Практическая
работа;
Контрольная
работа

3.

Химия
и жизнь

4 1

Раскрывать роль химии в
решении энергетических,
сырьевых и экологических
проблем человечества, описыват
основные направления развития
химической науки и технологии.
Применять правила безопасного
обращения с веществами,
используемыми в повседневной

Устный опрос
Тестирование
Контрольная
работа

https://infouro
ru/
http://school-
collection.edu
u
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жизни, правила поведения в
целях сбережения здоровья и
окружающей природной среды;
понимать вред (опасность)
воздействия на живые организм
определённых веществ, смысл
показателя пдк, пояснять на
примерах способы уменьшения и
предотвращения их вредного
воздействия.  Анализировать и
критически оценивать
информацию, связанную с
химическими процессами и их
влиянием на состояние
окружающей среды.
Использовать полученные знани
и представления о сферах
деятельности, связанных с науко
и современными технологиями,
как основу для ориентации в
выборе своей будущей
профессиональной деятельности
Принимать участие в обсуждени
проблем химической и
экологической направленности,
высказывать собственную
позицию по проблеме и
предлагать возможные пути её
решения.
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 КЛАСС

Таблица № 3

№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучения Виды, форма
контроля

Всего Контро
льные
работы

Практ
ическ
ие
работ
ы

1. Предмет
органической
химии

1 Устный опрос;
Тестирование

2. Основные
положения теории
химического
строения
органических
соединений
А.М.Бутлерова

1 Устный опрос;
Письменный контроль

3. Принципы
классификации
органических
соединений.
Систематическая и
международная
номенклатура
органических
соединений.
Практическая
работа №1.
Качественное
определение
углерода, водорода
и хлора в
органических
веществах

1 1

Письменный контроль;
Практическая работа

4. Алканы. Строение,
гомологический
ряд, физические
свойства.
Химические
свойства,
получение и
применение.
Нахождение в
природе.

1

Устный опрос;
Письменный контроль
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№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучения Виды, форма
контроля

Всего Контро
льные
работы

Практ
ическ
ие
работ
ы

5. Алканы.
Номенклатура.
Изомерия
углеродного
скелета.Понятие о
циклоалканах
Практическая
работа № 2.
Конструирование
шаростержневых
моделей молекул
органических
веществ

1 1

Тестирование;
Практическая работа

6. Алкены. Строение,
гомологический
ряд, номенклатура,
изомерия

1

Тестирование

7. Алкены.
Химические
свойства,
получение и
применение

1 Письменный контроль

8. Практическая
работа №3.
Получение этилена
и опыты
с ним

1 1
Практическая работа

9. Понятие об
алкадиенах.
Каучуки.
Получение,
применение

1

Тестирование

10. Алкины. Строение,
номенклатура,
физические
свойства

1
Тестирование

11. Алкины.
Химические
свойства,
получение
применение

1
Письменный контроль
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№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучения Виды, форма
контроля

Всего Контро
льные
работы

Практ
ическ
ие
работ
ы

12. Ароматические
углеводороды.
Строение,
физические
свойства,
применение

1 Тестирование

13. Ароматические
углеводороды.,
Химические
свойства,
получение и
применение.
Токсичность
аренов.
Практическая
работа №4.
Решение
экспериментальны
х задач по теме:
"Генетическая
связь между
классами
органических
соединений"

1 1
Письменный контроль;
Практическая работа

14. Природные
источники
углеводородов.
Природный и
попутный
нефтяной газы, их
состав и
использование.
Нефть и её
происхождение,
cпособы и
продукты
переработки, их
применение в
промышленности и
в быту.  Каменный
уголь и продукты
его переработки.

1

Устный опрос;
Тестирование

15. Охрана
окружающей
среды при
нефтепереработке

1
Устный опрос
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№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучения Виды, форма
контроля

Всего Контро
льные
работы

Практ
ическ
ие
работ
ы

и транспортировке
нефтепродуктов.
Альтернативные
источники энергии.

16. Урок контроля
знаний по темам:
"Теория
химического
строения
органических
соединений",
"Углеводороды"

1 1 Контрольная работа

17. Спирты.
Одноатомные
спирты на примере
метанола и
этанола. Строение,
номенклатура,
свойства,
применение

1
Письменный контроль

18. Многоатомные
спирты на примере
этиленгликоля и
глицерина.
Состав, свойства,
применение

1
Тестирование

19. Фенол. Строение,
номенклатура,
свойства,
применение

1 Тестирование

20. Альдегиды и
кетоны. Строение,
номенклатура,
физические и
химические
свойства,
получение и
применение

1 Письменный контроль

21. Карбоновые
кислоты. Уксусная
кислота как
представитель
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№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучения Виды, форма
контроля

Всего Контро
льные
работы

Практ
ическ
ие
работ
ы

предельных
одноосновных
карбоновых кислот.
Строение,
номенклатура,
физические и
химические
свойства,
получение
применение

1
Письменный контроль

22. Практическая
работа №5.
Получение
уксусной кислоты и
изучение ее
свойств

1 1 Практическая работа

23.
Представление о
высших
карбоновых
кислотах.
Стеариновая и
олеиновая кислоты
как представители
высших
карбоновых кислот.

1 Тестирование

23. Мыла как соли
высших
карбоновых кислот,
их моющее
действие

1 Устный опрос;
Тестирование

24. Сложные эфиры
как производные
карбоновых кислот.
Гидролиз сложных
эфиров

1 Устный опрос;
Тестирование

25. Жиры как сложные
эфиры глицерина и
высших
карбоновых кислот.
Получение,
свойства,
применение.

1
Устный опрос;
Тестирование

26. Углеводы.
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№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучения Виды, форма
контроля

Всего Контро
льные
работы

Практ
ическ
ие
работ
ы

Моносахариды,
дисахариды.
Классификация,
свойства

1 Устный опрос;
Тестирование

27. Полисахариды.
Свойства и
применение

1
Устный опрос;
Тестирование

28. Урок контроля
знаний по теме:
"Кислородсодержа
щие органические
вещества"

1 1
Контрольная работа

29. Амины. Метиламин
и анилин: состав,
строение,
физические и
химические
свойства

1 Письменный контроль

30. Аминокислоты как
амфотерные
органические
соединения
Физические и
химические
свойства
аминокислот (на
примере глицина)
Биологическое
значение
аминокислот
Пептиды

1 Устный опрос;
Тестирование

31. Белки как
природные
высокомолекулярн
ые соединения
Первичная,
вторичная и
третичная
структура белков
Химические
свойства белков:
гидролиз,
денатурация,
качественные

1 Устный опрос;
Тестирование
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№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучения Виды, форма
контроля

Всего Контро
льные
работы

Практ
ическ
ие
работ
ы

реакции на белки

32. Основные понятия
химии
высокомолекулярн
ых соединений

1 Устный опрос;
Тестирование

33. Основные методы
синтеза
высокомолекулярн
ых соединений.
Получение и
применение
пластмасс,
каучуков, волокон

1
Устный опрос;
Тестирование

34. Практическая
работа №6.
Распознавание
органических
веществ:
глицерина,
уксусной кислоты,
непредельных
жиров, глюкозы,
крахмала, белков в
составе пищевых
продуктов и
косметических
средств

1 1 Практическая работа

35. Урок
развивающего
контроля знаний.
Химия вокруг нас

1 1 Устный опрос
Тестирование

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

35 3 6
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Поурочное планирование

11 КЛАСС

Таблица №4

№
п/п Тема урока

Количество часов

Виды, формы
контроля

Электронные
(цифровые)

образователь
ные ресурсы

Всего Контро
льные

работы

Практич
еские

работы

1. Химический элемент 1 Устный опрос https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

2. Современная модель
строения атома 1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

3. Периодическая
система химических
элементов Д. И.
Менделеева и учение
о строении атома

1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

4. Строение вещества.
Основные виды

химической связи.
Электронная природа

химической связи.
1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

5. Понятие о
межмолекулярных
взаимодействиях

(водородная связь).
Кристаллические

решетки. Причины
многообразия

веществ

1

Устный опрос,
письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

6. Понятие о
дисперсных
системах.

1
Устный опрос https://infourok.

ru/
http://school-
collection.edu.r
u

7. Классификация Письменный https://infourok.
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неорганических
соединений.

Номенклатура
неорганических

веществ.
Генетическая связь

неорганических
веществ,

принадлежащих к
различным

классам.Практическа
я работа № 1.

Решение
экспериментальных

задач по теме
"Генетическая связь

между классами
неорганических

соединений"

1 1

контроль;
практическая
работа

ru/
http://school-
collection.edu.r
u

9. Классификация
химических реакций

1 Тестирование https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

10. Скорость химических
реакций. 1

Устный опрос https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

11. Обратимость
химических реакций.

Химическое
равновесие и
способы его
смещения

1 Тестирование

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

12. Электролитическая
диссоциация.
Водородный
показатель

1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

13.

Окислительно-восста
новительные
реакции.

1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u
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14.

Урок контроля знаний
по темам: «Строение

веществ",
"Химические

реакции»
1 1

Контрольная
работа

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

15.
Обзор неметаллов 1 Устный опрос

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

16.
Физические свойства

неметаллов.
Аллотропия
неметаллов

1 Тестирование
https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

17. Химические свойства
оксидов 1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

18. Химические свойства
кислот

1 Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

19. Химические свойства
оснований 1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

20. Химические
свойства

амфотерных
соединений

1
Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u
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21. Химические свойства
солей 1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

22. Применение
важнейших

неметаллов и  их
соединений

Практическая работа
№ 2. Решение

экспериментальных
задач по теме
"Неметаллы"

1 1

Устный опрос;
практическая
работа

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

23. Положение металлов
в Периодической

системе химических
элементов Д. И.

Менделеева
1

Устный опрос

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

24. Особенности
строения

электронных
оболочек атомов
металлов. Общие

физические свойства
металлов

1
Тестирование

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

25. Сплавы металлов
1

Устный опрос;
Тестирование

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

26 Электрохимический
ряд напряжений

металлов
1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

27. Химические свойства
важнейших металлов 1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

28. Общие способы
получения металлов 1

Письменный
контроль

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

29. Металлургия
.Коррозия металлов.

Применение

Устный опрос;
Практическая
работа

https://infourok.
ru/
http://school-
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металлов в быту и
технике.

Практическая работа
№ 3. Решение

экспериментальных
задач по теме

«Металлы»

1
1

collection.edu.r
u

30. Урок контроля знаний
по теме:
"Теоретические
основы химии"

1 1

Контрольная
работа

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

31. Научные принципы
организации
химического
производства.
Нефть. Природный
газ и энергетика

1

Тестирование
https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

32. Химия в
промышленности,
строительстве.

1
Устный опрос https://infourok.

ru/
http://school-
collection.edu.r
u

33. Химия в сельском
хозяйстве
.Химия пищи.
Лекарственные
средства

1

Устный опрос https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

34.
“Зелёная” химия”

1

Устный опрос
https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u
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35. Урок развивающего
контроля знаний.
Химия и жизнь 1 1

Контрольная
работа

https://infourok.
ru/
http://school-
collection.edu.r
u

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 35 3 3
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень /Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.,
Теренин В.И., Дроздов А. А., Лунин В.В.; под редакцией Лунина В.В.
Издательство “Дрофа”.

Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень /Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.,
Теренин В.И., Дроздов А. А., Лунин В.В.; под редакцией Лунина В.В.
Издательство “Дрофа”.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Асанова, Л. И. Химия : поурочные разработки : 10 класс (базовый уровень) :
методическое пособие / Л. И. Асанова, В. В. Еремин. — М. : Дрофа, 2020. —
176 с. — (Российский учебник).

Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А.
Дроздова и др. «Химия. Базовый уровень». 11 класс / В. В. Еремин, В. И.
Махонина, О. Ю. Симонова, И. В. Еремина, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов. —
М. : Дрофа, 2018. — 125, [3] с.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

http://www.chemnet.ru/rus/elibrary/ —  учебные и информационные
материалы для школьников и учителей.
http://www.xumuk.ru — сайт о химии: классические учебники, справочники,
энциклопедии, поиск органических и неорганических реакций, составление
уравнений реакций.
http://elementy.ru/ — научно-популярный проект «Элементы большой науки».
Новости науки, книги, научно-популярные статьи, лекции, энциклопедии.
http://potential.org.ru/ — сайт научно-популярного журнала «Потенциал»,
раздел «Химия».
http://www.hij.ru/ —  сайт научно-популярного журнала «Химия и жизнь».
https://www.lektorium.tv/ — некоммерческий сайт онлайн-образования,
содержит много интересных образовательных курсов и видеолекций для
школьников, студентов и учителей. Есть несколько курсов по химии.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Комплект моделей кристаллических решеток

2. Модель молекулы белка

3. Набор для моделирования строения неорганических веществ

4. Набор для моделирования строения органических веществ

5. Набор для моделирования строения атомов и молекул

6. Набор для моделирования электронного строения атомов

7. Комплект коллекций

8. Комплект химических реактивов

9. Комплект портретов великих химиков

10. Пособия наглядной экспозиции:  Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева электронная

11. Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ

1. Весы электронные с USB-переходником

2. Столик подъемный

3. Центрифуга демонстрационная

4. Штатив демонстрационный химический

5. Аппарат для проведения химических реакций

6. Аппарат Киппа

7. Эвдиометр

8. Генератор (источник) высокого напряжения

9. Горелка универсальная

10. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций
от условий окружающей среды

11. Набор для электролиза демонстрационный

12. Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный)

13. Прибор для окисления спирта над медным катализатором

14. Прибор для получения галлоидоалканов демонстрационный

15. Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде

16 Установка для фильтрования под вакуумом
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17. Прибор для определения состава воздуха

18 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией
показателей

19. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ

20. Установка для перегонки веществ

21. Барометр-анероид

22. Цифровая лаборатория по химии для учителя

23. Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и
проектной деятельности по химии для удаленных школ

24. Цифровая лаборатория по химии для ученика

25. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров
лабораторный

26. Колбонагреватель

27. Электроплитка

28. Баня комбинированная лабораторная

29. Весы для сыпучих материалов

30. Прибор для получения газов (ППГ)

31. Спиртовка лабораторная литая

32. Магнитная мешалка

33. Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для
учащихся 34. Набор для чистки оптики

35. Набор посуды для реактивов

36. Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами
веществ 37. Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по
химии

38. Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория)
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