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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по биологии 10-11 класс разработана на основе следующих
нормативных актов и учебно-методических документов:
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №
413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (с изменениями);
-Основной образовательной программы среднего общего образования образовательной
организации, утверждённой Педагогическим советом общеобразовательной организации 30
августа 2019 года протокол №1.
-Примерной программы «Химия», размещенной на сайте «Реестр примерных ООП»
(http://fgosreestr.ru/);
-Авторской программы
Химия. Предметная линия учебников Г.Е Рудзитиса,
Ф.Г.Фельдмана, 10-11 классы, базовый уровень. Автор М. Н. Афанасьева. Москва
«Просвещение»2017г.
2.Планируемые результаты усвоения учебного предмета
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая
реакция», используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;









































характеризовать физические и химические свойства воды;
раскрывать смысл понятия «раствор»;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
называть соединения изученных классов неорганических веществ;
характеризовать физические и химические свойства основных классов
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов;
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
определять степень окисления атома элемента в соединении;
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного
обмена;
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
определять возможность протекания реакций ионного обмена;
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
определять окислитель и восстановитель;
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
классифицировать химические реакции по различным признакам;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая
кислота, глюкоза;
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оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
определять возможность протекания реакций некоторых представителей
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,
галогенами.
Разделы, темы

3. Содержание учебного предмета, курса
Количество часов
Авторская
Рабочая программа по
рабочая
классам
программа
10 класс
11 класс

Раздел
1.
Теория
химического
строения органических соединений.
Природа химических связей.
Раздел 2. Углеводороды.
Тема 2.1. Предельные углеводороды
(алканы)
Тема 2.2. Непредельные углеводороды.
Тема 2.3. Ароматические углеводороды
(арены).
Тема 2.4. Природные источники и
переработка углеводородов.
Раздел
3.
Кислородсодержащие
органические соединения.
Тема 3.1. Спирты и фенолы
Тема
3.2.
Альдегиды,
кетоны,
карбоновые кислоты
Тема 3.3. Сложные эфиры. Жиры
Тема 3.4. Углеводы.
Раздел
4.
Азотсодержащие
органические соединения.
Раздел 5. Химия полимеров.
Раздел 1. Теоретические основы
химии.
Тема 1.1. Важнейшие химические
понятия и законы.
Тема 1.2. Строение вещества.
Тема 1.3. Химические реакции
Тема 1.4. Растворы
Тема 1.5. Электрохимические реакции.
Раздел 2. Неорганическая химия.
Тема 2.1 Металлы.
Тема 2.2 Неметаллы.
Раздел 3. Химия и жизнь.
ИТОГО

7 час
19 час
6
7
2
4
25 час
7
8
4
6
8 час
9 час
38 час
8

68

7
6
10
8
24 час
12
12
6 час
68

10 класс.
Раздел 1. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ. ПРИРОДА ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ. (7 час.)
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как
науки. Теория химического строения органических вещества. Углеродный скелет. Изомерия.
Изомеры.
Состояние электронов в атоме Энергетические уровни и подуровни. Электронные
орбитали. S-электроны, p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная
конфигурация. Графические электронные формулы.
Электронная природа химических связей. Метод валентных связей.
Классификация органических соединений. Функциональные группы.
Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул
органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных
растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в
разных агрегатных состояниях
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по
массе (объему) продуктов сгорания.
Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (19 час.)
Тема 2.1. Предельные углеводороды (алканы) (6 ч)
Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атомов углерода.
Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов.
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная
номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета.
Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции
замещения(галогенирования), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции.
Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам,
щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и
галогенопроизводных.
Практическая работа. 1. Определение качественного состава органических
соединений.
Тема 2.2. Непредельные углеводороды (7 ч)
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология,
номенклатура и изомерия. Sp2 –гибридизация. Этен(этилен). Изомерия положения двойной
связи. Пространственная изомерия.
Получение и химические свойства алкенов. Реакции окисления, присоединения,
полимеризации. Правило Морковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные
реакции на двойную связь.
Алкадиены. Изомерия и номенклатура. Получения и химические свойства алкадиенов.
Реакции присоединения и полимеризации алкадиенов.
Алкины. Ацетилен и его гомологи. Изомерия. Номенклатура. Химические свойства
алкинов. Реакции присоединения, окисления и полимеризации.
Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров. Получение
ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия
и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание
продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков.
Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств.

Тема 2.3. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч)
Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное
кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.
Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения, окисления и
присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами.
Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к
бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.
Тема 2.4. Природные источники и переработка углеводородов. (4 ч)
Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные
нефтепродукты. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная
колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и
каталитический крекинги. Пиролиз.
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.
Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ч)
Тема 3.1. Спирты и фенолы. (7 час.)
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты.
Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый
спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода.
Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты.
Водородные связи Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Химические свойства предельных
многоатомных спиртов. Качественные реакции на многоатомные спирты.
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественные реакции
на фенол.
Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором
гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом
меди(II).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из
реагирующих веществ дано в избытке.
Тема 3.2. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. (8 час.)
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдигиды.
Кетоны. Изомерия и номенклатура.
Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения
альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Изомерия и номенклатура карбоновых
кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных
предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных
карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.
Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие
метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II).
Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ.
Практическая работа. 3.«Получение и свойства карбоновых кислот».
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта
реакции от теоретически возможного.
Тема 3.3. Сложные эфиры. Жиры (4 час.)
Сложные эфиры. Номенклатура. Получение. Химические свойства сложных эфиров.
Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление).
Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.

Тема 3.4. Углеводы. (6 час.)
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.
Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция
на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.
Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного
характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным
раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.
Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами
природных и искусственных волокон.
Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение
инструкций по их составу и применению
Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и
распознавание органических веществ.
Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (8 ч)
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение
и химические свойства анилина.
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная группа.
Пептидная связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды . Глицин.
Белки. Структура белковой молекулы. Химические свойства белков. Денатурация и
гидролиз белков. Цветные реакции на белки.
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин.
Пурин. Азотистые основания.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.
Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия
функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки (биуретовая и
ксантопротеиновая реакции). Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы
средств гигиены и косметики.
Раздел 5. ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ (9 ч)
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные
полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен.
Термореактивные
полимеры.
Фенолоформальдегидные
смолы.
Пластмассы.
Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.
Природный каучук. Резина. Эбонит.
Синтетические каучуки.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.
Практическая работа. 5.«Распознавание пластмасс и волокон»
11класс
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (38 час.)
Тема 1.1. Важнейшие химические понятия и законы (8 ч)
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер.
Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы.
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект
массы.
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула.
Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов. s-, p-, d- и fэлементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность.
Валентные возможности атомов. Водородные соединения.

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы «Электронные оболочки атомов»
Тема 1.2. Строение вещества (7 ч)
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная
полярная связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.
Гибридизация атомных орбиталей.
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка.
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология.
Химический синтез.
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических
кристаллических решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских
золей и гелей. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.
Тема 1.3. Химические реакции (6 ч)
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции
разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции.
Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса.
Термохимические
уравнения.
Теплота
образования.
Теплота
сгорания.
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс.
Кинетическое уравнение реакции.
Катализ и катализаторы. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ.
Каталитические реакции.
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.
Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической
химии, видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории».
Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации,
температуры, природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в
присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального
индикатора.
Тема 1.4. Растворы (10 ч)
Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы. Коллоидные растворы
(золи). Аэрозоли.
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность).
Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа
диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.
Практическая работа 1 «Приготовление растворов с заданной молярной
концентрацией».
Тема 1.5 Электрохимические реакции (8 ч)
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод.
Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.
Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный
водородный электрод.
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.
Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.
Раздел 2.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (24 час.)
Тема 2.1. Металлы (12 ч)
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и
тугоплавкие металлы. Металлические элементы. А- и Б- группы. Медь. Цинк Титан. Хром.
Железо. Никель. Платина.

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь.
Легированные стали.
Оксиды и гидроксиды металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы,
взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство амфотерности
алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; взаимодействие
меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная),
получение гидроксида меди, хрома, оксида меди;взаимодействие оксидов и гидроксидов
металлов с кислотами; доказательство амфотерности соединений хрома (III).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей
выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме металлы».
Тема 2.2. Неметаллы (12 ч)
Неметаллы. Простые вещества. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера.
Фтор. Хлор.
Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота.
Водородные соединения неметаллов.
Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Демонстрации. Образцы неметаллов; модели кристаллических
решеток, алмаза,
графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство
кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение
химических свойств продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. и разбавленной
азотной кислот с медью, видеофильм «Химия вокруг нас».
Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач по теме неметаллы».
Раздел 8. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 час.)
Химическая промышленность. Химическая технология.
Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Черная
металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Алгомерация. Производство стали.
Кислородный конвертер. Безотходное производство.
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы.
Лекарственные препараты. Экологический
мониторинг. Предельно допустимые
концентрации.
Раздел 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 час.)

10 класс
11 класс
Итого

Практические работы
5
3
8

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся среднего общего образования
10-11 класс
Разделы программы.
Темы, входящие в разделы
Кол- Основные виды деятельности ученика (на уровне
во
учебных действий)
часов
Раздел
1.
Теория
7 час
химического
строения
Органические
вещества.
1
Использование элементов причинно-следственного и
органического соединений. Органическая химия. Становление
структурно-функционального анализа.
Природа
химических органической химии как науки.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей.
связей.
Теория химического строения
1
Объяснение изученных положений на самостоятельно
органических вещества.
подобранных конкретных примерах.
Углеродный
скелет.
1
Определение сущностных характеристик изучаемого
Изомерия. Изомеры.
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
Состояние электронов в атоме
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Энергетические
уровни
и
1
подуровни. Электронные орбитали.
S-электроны, p-электроны. Спин
электрона. Спаренные электроны.
Электронная конфигурация.
1
Графические
электронные
формулы.
Электронная
природа
химических
связей.
Метод
1
валентных связей.
Классификация органических
1
соединений.
Функциональные
группы.
Раздел 2. Углеводороды.
19 час
Тема
2.1.
Предельные
6ч

углеводороды (алканы)
Предельные
углеводороды
(алканы). Возбужденное состояние
атомов углерода. Гибридизация
атомных орбиталей.
Электронное
и
пространственное
строение
алканов. Гомологи. Гомологическая
разность.
Гомологический
ряд.
Международная
номенклатура
органических веществ. Изомерия
углеродного скелета.
Метан.
Получение,
физические и химические свойства
метана.
Реакции
замещения
(галогенирования), дегидрирования
и изомеризации алканов. Цепные
реакции. Свободные радикалы.
Галогенопроизводные алканов.
Практическая работа. 1.
Определение качественного состава
органических соединений.
Тема 2.2. Непредельные
углеводороды.
Кратные связи. Непредельные
углеводороды. Алкены. Строение
молекул, гомология,. номенклатура
и изомерия. Sp2 –гибридизация.

1

1

1

Использование элементов
причинно-следственного и
структурно-функционального анализа для: определения
принадлежности
веществ
к
различным
классам
органических соединений и объяснения причиннозависимых связей характеристики химических свойства
органических соединений;
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

1

1

1
7ч
1

Определять: принадлежность веществ к различным классам
органических соединений, давать им названия; объяснять
зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи; составлять уравнения

Этен(этилен).
Изомерия
положения
двойной
связи.
Пространственная изомерия.
Получение и химические
свойства
алкенов.
Реакции
окисления,
присоединения,
полимеризации.
Правило
Морковникова.
Качественные
реакции на двойную связь.
Практическая работа. 2.
Получение этилена и изучение его
свойств.
Алкадиены.
Изомерия
и
номенклатура.
Получения
и
химические свойства алкадиенов.
Реакции
присоединения
и
полимеризации алкадиенов.
Алкины. Ацетилен и его
гомологи.
Изомерия.
Номенклатура.
Химические
свойства
алкинов. Реакции присоединения,
окисления и полимеризации.
Тема 2.3. Ароматические
углеводороды (арены)

1

1

1

1

1

1
2ч

химических реакций, отражающих св-ва органических
веществ; характеризовать общие химические свойства
органических соединений; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни; знать важнейшие вещества и
материалы для безопасного обращения с горючими и
токсичными
веществами;
организовать
свою
познавательную деятельность (от постановки цели до
получения результатов): переводить информацию из текста
в таблицу, развернуто обосновывать суждения, приводить
доказательства; готовить компьютерные презентации по
теме; пользоваться информацией из других источников для
подготовки кратких сообщений.

Арены
(ароматические
углеводороды).
Изомерия и
номенклатура. Бензол. Бензольное
кольцо.
Толуол.
Изомерия
заместителей.
Химические свойства бензола
и
его
гомологов.
Реакции
замещения,
окисления
и
присоединения аренов. Пестициды.
Генетическая связь аренов с
другими углеводородами.
Тема
2.4.
Природные
источники
и
переработка
углеводородов.
Природные
источники
углеводородов. Природный газ.
Нефть.
Попутные
нефтепродукты. Каменный уголь.
Переработка нефти. Перегонка
нефти.
Ректификационная колонна.
Бензин. Лигроин. Керосин.
Крекинг
нефтепродуктов.
Термический и каталитический
крекинги. Пиролиз.
Раздел
3.
Кислородсодержащие
Тема 3.1. Спирты и фенолы.
органические соединения.
Кислородсодержащие
органические
соединения.
Одноатомные предельные спирты.

1

1

Определять: принадлежность веществ к различным классам
органических соединений; объяснять зависимость свойств
веществ от их состава и строения; природу химической
связи; характеризовать: общие химические свойства
органических соединений; составлять уравнения реакций,
отражающих взаимосвязь различных классов; уметь
использовать приобретенные знания в
практической
деятельности и повседневной жизни; выдвигать гипотезы,
доказывая их правильность; владеть различными формами
устного публичного выступления;

4ч

1

1

1

1

Объяснять сущность химических явлений, происходящих в
природе, быту и на производстве; оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния хим.загрязнения окружающей среды на
живые организмы; безопасного обращения с горючими и
токсичными в-ми; находить нужную информации по теме в
источниках различного типа; использовать компьютерные
технологий для обработки, передачи, систематизации
информации, оценивать объективно свои учебные
достижений; уметь соотносить приложенные усилия с
полученными результатами своей деятельности.

25 час
7ч
1

Уметь самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата). Знать важнейшие

Функциональная группа спиртов.
Изомерия и номенклатура спиртов.
Метанол
(метиловый
спирт).
Этанол (этиловый спирт).
Первичный, вторичный и
третичный
атомы
углерода.
Получение и химические свойства
спиртов.
Спиртовое
брожение.
Ферменты.
Водородные
связи
Физиологическое
действие
метанола и этанола. Алкоголизм.
Многоатомные
спирты.
Этиленгликоль, глицерин.
Химические
свойства
предельных
многоатомных
спиртов. Качественные реакции на
многоатомные спирты.
Фенолы.
Ароматические
спирты.
Химические свойства фенола.
Качественные реакции на фенол.
Тема 3.2. Альдегиды, кетоны,
карбоновые кислоты.
Карбонильные
соединения.
Карбонильная группа. Альдегидная
группа.
Альдигиды.
Кетоны.
Изомерия и номенклатура.
Получение и химические
свойства альдегидов.

1

1

1

вещества:
этанол,
метанол,
глицерин;
определять
принадлежность
веществ
к
различным
классам
органических
соединений;
характеризовать
общие
химические свойства органических соединений; уметь
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и
строения; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
составлять уравнения реакций, отражающих взаимосвязь
различных классов; выдвигать гипотезы, выдвигать
гипотезы доказывая их правильность; владеть различными
формами устного публичного выступления; знать
важнейшие вещества: метанол, этанол, глицерин, фенол;
соблюдать ТБ, правильно обращаться с реактивами и
лабораторным оборудованием

1
1
1
8ч
1

1

Организовывать самостоятельно и мотивированно свою
познавательную деятельность (от постановки цели до
получения
и
оценки
результата).
Определять
принадлежность
веществ
к
различным
классам
органических соединений; объяснять зависимость свойств в
- в от их состава и строения, природу химической связи;

Реакции
окисления
и
присоединения
альдегидов.
Качественные
реакции
на
альдегиды.
Практическая
работа.
3.«Свойства карбоновых кислот».
Карбоновые
кислоты.
Карбоксильная группа. Изомерия и
номенклатура карбоновых кислот.
Одноосновные
предельные
карбоновые кислоты. Получение
одноосновных
предельных
карбоновых кислот.
Химические
свойства
одноосновных
предельных
карбоновых кислот.
Муравьиная
кислота.
Уксусная кислота. Ацетаты.
Тема 3.3. Сложные эфиры.
Жиры.
Сложные
эфиры.
Номенклатура. Получение.
Химические
свойства
сложных
эфиров.
Реакция
этерификации. Щелочной гидролиз
сложного эфира (омыление).
Жиры. Твердые жиры, жидкие
жиры.
Синтетические
моющие
средства.

1

1
1

1

1

составлять уравнения химических реакций; использовать
элементы
причинно-следственного
и
структурнофункционального анализа для определения сущностных
характеристик изучаемого объекта; мультимедийных
ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз
результатов познавательной и практической деятельности;
уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
совершенствовать
умения
выполнения химического
эксперимента с соблюдением правил ТБ. Переводить
информацию из текста в таблицу; владеть различными
формами устного публичного выступления; решать
расчетные задачи; выдвигать гипотезы и доказывать
правильность рассуждений.

1
4ч
1

1

1
1

Организовывать самостоятельно и мотивированно свою
познавательную деятельность. Определять принадлежность
веществ к различным классам органических соединений;
использовать
элементы
причинно-следственного
и
структурно-функционального анализа для определения
сущностных характеристик изучаемого объекта; передавать
содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Переводить информацию из
текста в таблицу.

Тема 3.4. Углеводы.
Углеводы.
Моносахариды.
Глюкоза. Фруктоза.
Олигосахариды. Дисахариды.
Сахароза.
Полисахариды.
Крахмал.
Гликоген.
Реакция
поликонденсации.
Качественная реакция на крахмал.
Целлюлоза.
Ацетилцеллюлоза. Классификация
волокон.
Практическая работа. 4.
Решение экспериментальных задач
на получение и распознавание
органических веществ.
Раздел 4. Азотсодержащие
органические соединения.

Азотсодержащие
органические соединения. Амины.
Аминогруппа. Анилин. Получение
и химические свойства анилина.
Аминокислоты. Изомерия и
номенклатура. Биполярный ион.
Пептидная
группа.
Пептидная
связь.
Химические
свойства
аминокислот.
Пептиды.
Полипептиды . Глицин.
Белки. Структура белковой
молекулы. Химические свойства

6ч
1
1
1

1
1

1

8 час
1

1

1
1

Организовывать самостоятельно и мотивированно свою
познавательную деятельность (от постановки цели до
получения
и
оценки
результата).
Определять
принадлежность
веществ
к
различным
классам
органических
соединений;
использовать
элементы
причинно-следственного и структурно-функционального
анализа для определения сущностных характеристик
изучаемого объекта; передавать содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).
уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
совершенствовать
умения
выполнения химического
эксперимента с соблюдением правил ТБ. переводить
информацию из текста в таблицу;
Знать важнейшие вещества белки; химические свойства
основных классов органических соединений;
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и
строения; уметь использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни
оценивать и корректировать свое поведение в окружающей
среде, выполнять в практической деятельности и в
повседневной жизни экологических требований.

белков.
Денатурация
и
гидролиз
белков. Цветные реакции на белки.
Азотсодержащие
гетероциклические
соединения.
Пиридин. Пиррол. Пиримидин.
Пурин. Азотистые основания.
Нуклеиновые
кислоты.
Нуклеотиды.
Комплементарные
азотистые основания.
Химия и здоровье человека.
Фармакологическая химия.
Раздел
5.
полимеров.

Химия
Полимеры.
Степень
полимеризации.
Мономер.
Структурное звено.
Термопластичные полимеры.
Стереорегулярные полимеры.
Полиэтилен. Полипропилен.
Политетрафторэтилен.
Термореактивные полимеры.
Фенолоформальдегидные смолы.
Пластмассы.
Фенопласты.
Аминопласты. Пенопласты.
Природный каучук. Резина.
Эбонит.
Синтетические каучуки.
Синтетические
волокна.
Капрон. Лавсан.
Практическая
работа.

1

1

1
1
9 час
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Определять: принадлежность веществ к различным классам
органических соединений; знать химические свойства
основных классов органических соединений; уметь
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности;
оценивать свои учебные
достижений,
соотносить
приложенные
усилия
с
полученными
результатами
своей
деятельности
совершенствовать
умения
выполнения химического
эксперимента с соблюдением правил ТБ.

5.«Распознавание
волокон»
Раздел 1. Теоретические
основы химии.

пластмасс

и

Тема 6.1. Важнейшие химические
понятия и законы
Важнейшие
химические
понятия и законы.
Химический
элемент.
Атомный номер. Массовое число.
Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы.
Закон сохранения массы
веществ. Закон сохранения и
превращения
энергии.
Дефект
массы.
Периодический
закон.
Электронная
конфигурация.
Графическая электронная формула.
Распределение электронов в
атомах элементов малых периодов.
s-, p-, d- и f-элементы.
Распределение электронов в
атомах
элементов
больших
периодов. s-, p-, d- и f-элементы.
Лантаноиды.
Актиноиды.
Искусственно
полученные
элементы.
Валентность.
Валентные
возможности атомов. Водородные

38 час
8ч
1

1

1

1

1

1

1

1

Использовать элементы причинно-следственного анализа
для объяснения основных законов; знать
основные
теории химии; проводить самостоятельный поиск химической информации; использовать приобретенные знания для
критической оценки достоверности
химической
информации,
поступающей из разных источников;
устанавливать простейшие формулы веществ по массовым
долям элементов.

соединения.
Тема 6.2.. Строение вещества
Строение вещества. Ионная
связь. Ковалентная неполярная
связь. Ковалентная полярная связь.
Электронная формула.
Металлическая
связь.
Водородная связь.
Гибридизация
атомных
орбиталей.
Кристаллы:
атомные,
молекулярные,
ионные,
металлические.
Элементарная
ячейка.
Полиморфизм.
Полиморфные модификации.
Аллотропия.
Изомерия.
Гомология. Химический синтез.
Контрольная работа.
Тема 6.3. Химические реакции
Химические
реакции.
Окислительно-восстановительные
реакции.
Реакции
разложения,
соединения, замещения, обмена.
Экзотермические
и
эндотермические реакции.
Обратимые и необратимые
реакции. Тепловой эффект реакции.
Закон Гесса. Термохимические

7ч
1

1
1

1

Знать понятия «химическая связь» виды связей, типы
кристаллических решеток, теорию химической связи;
определять тип химической связи в соединениях;
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и
строения; природу химической связи; использовать
мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
обработки и систематизации информации, в практической
находить необходимую информацию в источниках разного
типа. Применять полученные знания для решения задач
различного уровня
уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности

1
1
1
6ч
1

1

1

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и
строения;
создавать
самостоятельно
алгоритмы
познавательной
деятельности
для
решения
задач
творческого и поискового характера; формулировать
полученных результатов; оценивать объективно свои
учебные достижения; применять полученные знания для
решения задач различного уровня; определять характер
среды в водных растворах неорганических веществ;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для

уравнения. Теплота образования.
Теплота
сгорания.
Скорость
химической
реакции.
Активированный
комплекс.
Закон действующих масс.
Кинетическое уравнение реакции.
Катализ и катализаторы.
Ингибитор.
Гомогенный
и
гетерогенный
катализ.
Каталитические
реакции.
Химическое равновесие. Принцип
Ле Шателье.
Тема 6.4. Растворы (5 ч)
Растворы.
Дисперсные
системы.
Грубодисперсные
системы.
Коллоидные
системы.
Аэрозоли.
Способы
выражения
концентрации растворов. Молярная
концентрация.
Практическая работа №1
«Приготовление
растворов
с
заданной
молярной
концентрацией».
Электролиты.
Электролитическая диссоциация.
Степень
диссоциации.
Константа
диссоциации.

1

1

объяснения явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве
выбирать
критерии
для
сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов; давать
определения, приводить доказательства; искать нужную
информацию по заданной теме в источниках различного
типа;
осуществлять
самои
взаимопроверку;
совершенствовать
навыки
проведения
химического
эксперимента, с соблюдением правил ТБ.

1

10 ч
1

1
1

1

1
1

Характеризовать физические и химические свойства
веществ в сравнении с металлами главных подгрупп,
записывать уравнения реакций в молекулярном и
окислительно-восстановительном виде, прогнозировать
химические свойства соединений веществ, по степени
окисления и характеризовать на примере записи уравнений
реакций в молекулярном и ионном видах.

Водородный показатель.
Реакции ионного обмена.
Гидролиз
органических
веществ.
Гидролиз солей.
Обобщающий урок по теме.
Тема 6.5 Электрохимические
реакции
Электрохимические
реакции. Гальванический элемент.
Электроды. Анод. Катод.
Аккумулятор.
Топливный
элемент.
Электрохимия.
Ряд
стандартных
электродных
потенциалов.
Стандартные
условия.
Стандартный
водородный
электрод.
Коррозия
металлов.
Химическая и электрохимическая
коррозия.
Электролиз.
Электролиз
водных растворов.
Электролиз расплавов.
Контрольная работа
Раздел 7. Неорганическая
химия
Тема 7.1. Металлы
Металлы.
получения металлов.

Способы
Легкие и

1
1
1
1
8ч
1
1
1

1

1

Использование элементов
причинно-следственного и
структурно-функционального анализа для: определения
принадлежности
веществ
к
различным
классам
органических соединений и объяснения причиннозависимых связей характеристики химических свойства
органических соединений. 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.

1
1
1
24 час
12 ч
1

Характеризовать химические элементы металлы по
положению в ПС и строению атомов, химические свойства

тяжелые металлы. Легкоплавкие и
тугоплавкие металлы.
Металлические элементы. Агруппы.
Металлические элементы.
Б- группы.
Медь.
Цинк
Титан. Хром.
Железо. Никель. Платина.
Практическая работа № 2
«Решение
экспериментальных
задач по теме «Металлы».
Сплавы.
Легирующие
добавки. Черные металлы. Цветные
металлы. Чугун. Сталь.
Легированные стали.
Оксиды металлов.
Гидроксиды металлов.
Тема 7.2. Неметаллы
Неметаллы.
Простые
вещества.
Углерод. Кремний. Азот.
Фосфор. Кислород. Сера.
Фтор. Хлор.
Кислотные оксиды.
Кислородсодержащие
кислоты.
Серная кислота.
Азотная кислота.

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
12 ч
1
1
1
1
1
1
1

металлов, записывать уравнения реакций в молекулярном и
окислительно-восстановительном виде; владеть навыками
организации и участие в коллективной деятельности,
самооценка; знать общие способы получения металлов;
проводить самостоятельный поиск химической информации
с использованием различных источников (научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных);
объяснять изменение свойств простых веществ металлов, а
также их соединений (оксидов, гидроксидов, гидридов) в
пределах одного периода и главной подгруппы ПС,
характеризовать химические свойства простых веществ
металлов (главных подгрупп 1-3 групп), свойства их
соединений (оксидов, гидроксидов), записывать уравнения
реакций в молекулярном, ионном и ОВР

Составлять формулы соединений неметаллов на основе
строения их атомов и ЭО, определять вид химической связи,
тип кристаллической решетки, характеризовать физические
и химические свойства, записывать уравнения химических
реакций в молекулярном, ионном и окислительновосстановительном виде, характеризовать окислительные
свойства азотной, концентрированной серной кислот,
расставлять коэффициенты методом электронного баланса;
владеть
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза;

Водородные
соединения
неметаллов.
Генетическая
связь
неорганических и органических
веществ.
Генетическая
связь
неорганических и органических
веществ.
Практическая работа № 3
«Решение
экспериментальных
задач по теме «Неметаллы».
Контрольная работа.
Раздел 8. Химия и жизнь.
Химическая промышленность.
Химическая технология.
Химико-технологические
принципы
промышленного
получения металлов.
Черная
металлургия.
Производство чугуна. Доменная
печь. Алгомерация.
Производство
стали.
Кислородный
конвертер.
Безотходное производство.
Химия в быту. Продукты
питания.
Бытовая
химия.
Отделочные материалы.
Лекарственные препараты.

1
1

1

1

1
6 час
1

1

1

1

1

Использование элементов причинно-следственного и
структурно-функционального анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей.
Объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах.
Определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.

Экологический
Предельно
концентрации.
Заключение
Итого
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