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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень), с учетом учебного план МАОУ
СОШ № 200, с опорой на программу по химии (автор О.С. Габриелян для 10-11 классов).
Календарное планирование составлено применительно к учебникам:
Габриелян О.С. Химия. 10 класс Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. –7-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2011.- 191, [1] с.: ил.
Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. – 5-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2010. - 223, [1] с.: ил.
Химия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад
в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения химии основное внимание следует
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Гуманитарное значение химии как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание химических законов необходимо для изучения физики, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, физической
культуры, искусства.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли
химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный план для МАОУ СОШ №200 отводит 70 ч. для обязательного изучения химии на ступени среднего общего образования. В
том числе в 10 классе 35 учебных часов и 11 классе 35 учебных часа из расчета 1 учебного часа в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование
у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом
уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение
сущностных характеристик изучаемого объекта;
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в
повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Для выявления соответствия результатов целям и задачам обучения предусматривается организация всех основных этапов учебнопознавательной деятельности школьников: применение и актуализацию теоретических знаний, самоконтроль качества усвоения
материала, использование алгоритмов решения задач, выполнение самостоятельных и контрольно-оценочных работ. Тренировочные
задания, содержащие набор качественных, экспериментальных и графических задач, ориентированы на формирование ведущих понятий и
основных законов курса. Они дают ученику возможность осмыслить существенные признаки понятия, рассмотреть физическое явление
на уровне фактов, физических величин и физических закономерностей. Тесты для самоконтроля предназначены для проведения
оперативного поурочного тематического контроля и самоконтроля знаний. В зависимости от конкретных условий набор тестовых заданий
и время на их выполнение может варьироваться. Самостоятельные и контрольные работы позволяют сформировать такие важные
качества личности, как активность, самостоятельность, самодиагностика и самооценка учебных достижений.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ШРИФТОМ ВЫДЕЛЕН МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ПОДЛЕЖИТ ИЗУЧЕНИЕЮ, НО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ)
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК
АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность
химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация,
гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ
ЭЛЕКТРОЛИТЫ.
ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА.
Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ
МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ.
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Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд,
гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные
эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на
неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.
ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ.
ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО
СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ.
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак,
минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь









называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в
водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и
ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических
процессов.
Демонстрации
Анализ и синтез химических веществ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их
мировоззренческое и научное значение.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная
связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа
химических связей.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические
решетки.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
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Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении веществ –
разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация
электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в
органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов:
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Тепловой эффект химической реакции.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических
катализаторах белковой природы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида железа (III)).
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (каталазы).
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений.
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Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов.
Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы).
Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.
Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов.
Возгонка иода.
Изготовление иодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
Идентификация неорганических соединений.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд,
гомологи. Структурная изомерия.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные
эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
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Демонстрации
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
Получение этилена и ацетилена.
Качественные реакции на кратные связи.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением
лекарственных препаратов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая
химическая грамотность.
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению
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Календарно-тематическое планирование по химии 10 класс (базовый уровень)
Раздел
Номер
тема урока

Количество
часов

Введение
1. Предмет органической химии

3
1

1 неделя

2. Теория
химического
строения
органических
веществ
А.М.
Бутлерова(Основные
понятия:углеродный скелет,
радикал,
функциональные
группы, изомеры, гомологи).
3. Валентные состояния атома
углерода
в
молекулах
органических веществ

1

2 неделя

1

3 неделя

7
1

4 неделя

Строение органических веществ
1. Классификация
органических веществ.

Примерные
сроки

Контрольные
работы (КР)

Лабораторные опыты
(ЛО) и практические
работы (ПР)

Демонстрации (Д),
экскурсии (Э)

Темы рефератов,
проектов,учебноисследовательских
работ
«Растительные
и
животные
вещества»
и
«минеральные
тела».
Свыше
десяти
миллионов!
Изомер
означает
«равный».

Как
нарисовать
молекулу?
Вглубь
углеродного атома.
Гибрид
из
орбиталей.
«Жилище»
для
электронов
–
орбиталь.
Д Примеры
углеводородов
различных
гомологических
рядов, в разных
11

агрегатных
состояниях
2. Изомерия
органических
веществ и ее виды.

1

5 неделя

3. Номенклатура органических
веществ

1

6 неделя

4. Типы химических реакций
органических веществ
5. Решение расчетных задач на
вывод формул органических
веществ
6. Обобщение
и
систематизация материала
по
строению
и
классификации
органических соединений
7. Контрольная работа №1 по
теме
«Строение
и
классификация
органических веществ»
Углеводороды
1. Алканы.
Строение.
Химические
свойства,
получение, применение.

1

7 неделя

1

8 неделя

1

9 неделя

1

10 неделя

8
1

11 неделя

1

12 неделя

2. Алкены

.

Строение.

ЛО Изготовление
моделей молекул
органических
соединений
(предельные и
непредельные
углеводороды)
ЛО Изготовление
моделей молекул
органических
соединений
(кислородсодержащие
соединения)

КР № 1
10 неделя

ЛО 1
Определение
элементного состава
органических
соединений
11 неделя
ЛО 2

Д. горение метана; Тетраэдр
отношение метана «подарок»
к
раствору природы.
перманганата калия
и бромной воде.
Д.

–

Качественные Всегда ли двойная
12

Химические
свойства,
получение, применение.

Изготовление
моделей молекул
углеводородов
12 неделя

3. Алкадиены.
Строение.
Химические
свойства,
получение, применение.

1

13 неделя

ЛО 3
Обнаружение
непредельных
соединений в жидких
нефтепродуктах
13 неделя

4. Алкины.
Строение.
Химические
свойства,
получение, применение.

1

14 неделя

ЛО 4
Получение и свойства
ацетилена

5. Арены
.
Химические

1

15 неделя

Строение.
свойства,

реакции
на связь прочнее.
двойную
связь:
горение
этилена;
отношение этилена
к
раствору
перманганата калия
и бромной воде;
получение этилена
реакцией
дегидратации
этанола
и
деполимеризацией
полиэтилена.
Д.
разложение
каучука
при
нагревании;
испытание
продуктов
разложения
на
наличие
непредельных
соединений.
Д.
Качественные Всем
известный
реакции
на ацетилен.
тройную
связь:
горение ацетилена;
отношение
ацетилена
к
раствору
перманганата калия
и бромной воде;
получение
ацетилена
карбидным
способом.
«Ароматический»
не
означает
13

получение, применение.
6. Нефть
и
способы
переработки.

ее

1

16 неделя

7. Обобщение
и
систематизация материала
по теме «Углеводороды».
8. Контрольная работа №2 по
теме «Углеводороды».

1

17 неделя

1

18 неделя

Кислородсрдержащие
органические соединения
1. Предельные
одноатомные
спирты.
Строение.
Химические
свойства,
получение, применение.
2. Многоатомные
спирты.
Строение.
Химические
свойства,
получение,
применение.
3. Фенолы.
Строение.
Химические
свойства,
получение, применение.
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ЛО 5
Ознакомление с
коллекцией «Нефть и
продукты ее
переработки».
Обнаружение
непредельных
соединений в жидких
нефтепродуктах и
растительном масле.

«ароматный».
Бензольные кольца
вместе и врозь.
Д.
Коллекция «Черное золото»?
образцов нефти и
нефтепродуктов.

КР №2
18 неделя

1

19 неделя

1

20 неделя

1

21 неделя

ЛО 6
Свойства этилового
спирта
19 неделя
ЛО 7
Свойства глицерина

Д.
Окисление Спирты, они
спирта в альдегид
алкоголи.

же

Д.
Качественная
реакция
на
многоатомные
спирты
Д.
коллекция Та же группа, но
«Каменный уголь и уже «кислая».
продукты
его
переработки»;
растворимость
фенола в воде при
обычной
температуре и при
14

4. Альдегиды.
Строение.
Химические
свойства,
получение,
применение.
Понятие о кетонах.

1

22 неделя

5. Обобщение
и
систематизация знаний о
спиртах,
фенолах
и
карбонильных соединениях
6. Карбоновые
кислоты.
Строение.
Химические
свойства,
получение,
применение.

1

23 неделя

1

24 неделя

ЛО 9
Свойства уксусной
кислоты
24 неделя

7. Сложные эфиры. Жиры.
Строение.
Химические
свойства,
получение,
применение.

1

25 неделя

8. Углеводы. Моносахариды.
Строение.
Химические
свойства,
получение,
применение.

1

26 неделя

ЛО 10
Свойства жиров
ЛО11
Сравнение свойств
растворов мыла и
стирального порошка
25 неделя
ЛО 12
Свойства глюкозы
26 неделя

ЛО 8
Свойства
формальдегида
22 неделя

нагревании;
Качественные
реакции на фенол.
Д.
Качественные
реакции:
«серебряного
зеркала»;
окисление
альдегидов
в
кислоты
с
помощью
гидроксида
меди
(II).

Муравьиная
кислота
и
ее
«родственники».
«Частокол» на воде
или
что
такое
ПАВ?
ПАВ и СМС вокруг
нас.
Д.
Получение Жир или масло.
уксусно-этилового
и
уксусноизоамилового
эфиров; коллекция
эфирных масел.
Д.
Качественные
реакции: реакция
«серебряного
зеркала»
для
глюкозы;
15

9. Дии
полисахариды.
Строение.
Химические
свойства,
получение,
применение.
10. Обобщение
и
систематизация знаний по
теме «Кислородсодержащие
органические соединения»
11. Контрольная работа №3 по
теме «Кислородсодержащие
органические соединения»
Азотсодержащие органические
вещества
1. Амины. Анилин. Строение.
Химические
свойства,
получение, применение.

1

27 неделя

1

28 неделя

1

29 неделя

1

30 неделя

2. Аминокислоты.
Белки.
Строение.
Химические
свойства,
получение,
применение.

1

31 неделя

ЛО 13
Свойства крахмала
27 неделя

окисление глюкозы
в
кислоту
с
помощью
гидроксида
меди
(II).
Д.
Качественная Сахар,
реакция
на бумага.
крахмал.

хлеб,

КР №3
29 неделя

3

ЛО 14
Свойства белков
31 неделя

Д. Взаимодействие
аммиака и анилина
с
соляной
кислотой; реакция
анилина с бромной
водой.
Д. доказательство
наличия
функциональной
группы в растворах
аминокислот;
растворение
и
осаждение белков;
Качественные
реакции: цветные
реакции
белков:
ксантопротеиновая
и
биуретовая;
горение птичьего

От
аммиака
аминам.

к

«Кирпичики» для
гигантов.
И в организме, и в
кислом молоке…
Двуликие
вещества.
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3. Практическая работа №1.
Идентификация
органических соединений

1

32 неделя

Биологически активные вещества
1. Ферменты

2
1

33 неделя

2. Витамины, гормоны,
лекарства, минеральные воды

1

34 неделя

ПР №1
32 неделя

ЛО 15 Ознакомление
с составом домашней
аптечки, правила
обращения с любым
химическим
веществом в быту.

пера и шерстяной
нити;
модель
молекулы ДНК.
Д.
переходы: этанол –
этилен;
этиленгликоль
–
этиленгликолят
меди; этанол –
этаналь – этановая
кислота.
Д.
Разложение
пероксида
водорода каталазой
сырого мяса и
сырого картофеля;
коллекция
СМС,
содержащих
энзимы; испытание
среды
раствора
СМС
индикаторной
бумагой.
Д. иллюстрации с
фотографиями
животных
с
различными
формами
авитаминозов;
коллекция
витаминных
препаратов;
испытание среды
раствора
аскорбиновой
кислоты

Почему лекарства
лечат?
Атака на боль.
Полимеры
в
медицине

17

индикаторной
бумагой;
испытание
аптечного
инсулина на белок;
домашняя,
лабораторная
и
автомобильная
аптечка.
Искусственные и синтетические
органические соединения
1. Искусственные
и
синтетические органические
вещества.
Полимеры.
Волокна.
Практическая
работа №2. Распознавание
пластмасс и волокон
Итого по курсу

1
1

35 неделя

ПР №2
35 неделя

35
часов
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Тематическое планирование по химии 11 класс (базовый уровень)
Раздел
Номер
тема урока

Количество
часов

Строение вещества
1. Научные методы познания
веществ
и
химических
явлений.
Современные
представления о строении
атома (атом, изотопы).

14
1

1 неделя

2. Периодический закон и
периодическая
система
химических элементов Д.И.
Менделеева.
Мировоззренческое
и
научное значение.
3. Химическая связь. Ионная
химическая связь. Катионы и
анионы.

1

2 неделя

1

3 неделя

4. Ковалентная
связь.

1

4 неделя

химическая

Примерные
сроки

Контрольные
работы (КР)

Лабораторные
опыты (ЛО) и
практические
работы (ПР)

Демонстрации (Д)
Экскурсии (Э)

Темы рефератов,
проектов, учебноисследовательских
работ

Д Анализ и синтез
химических веществ

Три
на
«-он»:
электрон,
протон,
нейтрон.
Малютки
–
молекулы и атомы.
Какие модели атома
в моде?
Электроны летали
внутри орбитали.
Энергетические
этажи
и
электронные
квартиры – где это?

Д: модель
кристаллической
решетки хлорида натрия;
образцы минералов с
ионной кристаллической
решеткой (кальцит,
галит).
Д: модели
кристаллических
решеток «сухого льда»
(или йода), алмаза,
графита (или кварца).
Модели молекул
изомеров и гомологов
Получение аллотропных

Для
кого
традиционна ионная
связь?

Какие
электроны
«ковали»
ковалентную связь?
«Полярники» в мире
молекл.
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модификаций серы и
фосфора.
5. Металлическая связь.
6. Водородная связь и ее роль в
формировании
структур
биополимеров.

1
1

5 неделя
6 неделя

7. Полимеры.

1

7 неделя

8. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Причины
многообразия
веществ.
Газообразные
вещества.
Практическая
работа
№1.
Получение,
собирание
и
распознавание газов.
9. Жидкие вещества.

1

8 неделя

1

9 неделя

ЛО 1
Определение типа
кристаллической
решетки вещества
и описание его
свойства.
6 неделя
ЛО 2
Ознакомление с
коллекцией
полимеров:
пластмасс и
волокон и изделий
из них.
7 неделя

ПР №1
8 неделя

ЛО 3
Жесткость воды.

Д: Модель молекулы
ДНК.

Д: образцы пластмасс
(фенолоформальдегидная
смола, полиуретан,
полиэтилен,
полипропилен,
поливинилхлорид) и
изделий из них; образцы
волокон (шерсть, шелк,
ацетатное волокно,
капрон, лавсан, нейлон)
и изделий из них;
образцы неорганических
полимеров (сера
пластическая, кварц,
оксид алюминия,
природные
алюмосиликаты).
Д: модель молярного
объема газов.

Д: три агрегатных
состояния воды; образцы
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Устранение
жесткости воды.
ЛО 4
Ознакомление с
минеральными
водами.
9 неделя
10. Твердые вещества.

1

10 неделя

11. Дисперсные
системы.
Явления, происходящие при
растворении веществ.

1

11 неделя

12. Состав вещества. Смеси и
способы разделения смесей
и их использование.
13. Обобщение
и
систематизация материала
темы «Строение вещества».
14. Контрольная работа №1 по
теме «Строение вещества».
Химические реакции
1(15). Анализ контрольной
работы. Понятие о химической
реакции. Реакции, идущие без
изменения состава вещества.

1

12 неделя

1

13 неделя

1

14 неделя

10
1

15 неделя

1

16 неделя

2(16).
Классификация
химических
реакций
(в
органической и неорганической
химии)
по
различным

накипи в чайнике и
трубах центрального
отопления; жесткость
воды и способы ее устранения; приборы на
жидких кристаллах.
Могут ли вещества
быть за решеткой?

ЛО 5
Ознакомление с
дисперсными
системами
(грубодисперсные,
коллоидные,
истинные
растворы).
11 неделя

Д: Образцы различных
дисперсных
систем:
эмульсий,
суспензий,
аэрозолей, гелей и золей;
коагуляция; синерезис;
эффект
Тиндаля.
Диссоциация
электролитов в водных
растворах.
Д Приготовление
растворов заданной
концентрации.

КР №1
14 неделя
Д: Превращение
красного фосфора в
белый; озонатор;
модели молекул «бутана
и изобутана.
ЛО 6
Реакция
замещения меди
железом в

Озоновые «дыры».

Битва металла
неметаллом.

с
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признакам.

3(17). Скорость химической
реакции. Факторы, влияющие
на
скорость
химической
реакции.
Ферменты
–
биологические катализаторы.

растворе медного
купороса.
ЛО 7
Получение
кислорода
разложением
пероксида
водорода с
помощью оксида
марганца (IV) и
каталазы сырого
картофеля.
ЛО 8
Получение
водорода
взаимодействием
кислоты с цинком.
16 неделя
1

17 неделя

Д: зависимость скорости
реакции от природы
веществ на примере
взаимодействия
растворов различных
кислот одинаковой концентрации с
одинаковыми гранулами
цинка и взаимодействия
одинаковых кусочков
разных металлов
(магния, цинка, железа) с
соляной кислотой;
взаимодействие
растворов серной кислоты с растворами
тиосульфата натрия
различной концентрации
и
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4(18).
Обратимость
химических
реакций.
Химическое
равновесие
и
условия его смещения.
5(19). Роль воды в химических
реакциях. Реакции ионного
обмена в водных растворах.

1

18 неделя

1

19 неделя

ЛО 9 Проведение
реакций ионного
обмена.

6(20). Гидролиз органических
и неорганических соединений.
Среда водных растворов.

1

20 неделя

ЛО 10
Различные случаи
гидролиза солей,
определение pH
раствора с
помощью
универсального
индикатора.
20 неделя

7(21).
Окислительновосстановительные реакции.

1

21 неделя

температуры;разложение
пероксида водорода в
присутствии
катализатора, модель
кипящего слоя.
Д: примеры
необратимых реакций,
идущих с образованием
осадка, газа или воды.
Д: взаимодействие лития
и натрия с водой;
получение оксида
фосфора (V) и
растворение его в воде;
испытание полученного
раствора лакмусом;
образцы
кристаллогидратов;
испытание растворов
электролитов и
неэлектролитов на
предмет диссоциации.
Д: гидролиз карбида
кальция; гидролиз
карбонатов щелочных
металлов и нитратов
цинка или свинца (II);
получение мыла.

Что такое гидролиз?
Зачем
нужны
индикаторы?

Д: простейшие
окислительно-восстановительные реакции:
взаимодействие цинка с
соляной кислотой и
железа с раствором
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8(22).
Практическое
электролиза.

сульфата меди (II).
Д: модель электролизера;
модель
электролизной
ванны для получения
алюминия.

Электролиз.
применение

1

22 неделя

9(23).
Обобщение
и
систематизация знаний по теме
«Химические реакции».
10(24). Контрольная работа №2
по теме «Химические реакции».
Вещества и их свойства
1(25).
Классификация
неорганических
соединений.
Металлы. Электрохимический
ряд напряжений металлов.
Основные способы получения.

1

23 неделя

1

24 неделя

8
1

25 неделя

ЛО 11
Ознакомление с
коллекцией
металлов.
25 неделя

2(26).
Неметаллы.
Окислительновосстановительные
свойства
типичных неметаллов.

1

26 неделя

ЛО 12
Ознакомление с
коллекцией
неметаллов.
26 неделя

КР №2
24 неделя
Д: коллекция образцов
металлов;
взаимодействие натрия и
сурьмы с хлором, железа
с серой; горение магния
и алюминия в кислороде;
взаимодействие
щелочноземельных
металлов с водой;
взаимодействие натрия с
этанолом, цинка с
уксусной кислотой;
алюминотермия;
взаимодействие меди с
концентрированной
азотной кислотой;
результаты коррозии
металлов в зависимости
от условий ее
протекания.
Д: коллекция образцов
неметаллов;
взаимодействие хлорной
воды с раствором
бромида (иодида) калия.

Металлы
–
соперники.
Кто
кого?
Всегда ли прав
сплав?
Что
значит
металлургическая
цивилизация?
Когда
вода
становится
жесткой?
Как
из
глины
получают
«серебро»?
Какой век называют
железным?

Папа водород и
дочка вода.
Кто они – охотники
за электронами?
Без какого газа
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невозможно
дыхание и горение?
Большая ли семья у
зеленого хлора?
«Солянка», но не
суп,
или
«Здравствуйте,
Водород
Хлорович!»
Сера вредна или
полезна?
Почему
ароматы
бывают
убийственными.
Аммиак – богач или
бедняк?
Какой
элемент
главный на стройке?
3(27). .
Практическая
работа
№2.Решение
экспериментальных задач по
теме «Металлы и неметаллы».

1

27 неделя

4(28). Кислоты. Соли.

1

28 неделя

ЛО 13
Ознакомление с
коллекцией
кислот.
ПР №2
27 неделя
ЛО 14
Ознакомление с
коллекцией
минералов,
содержащих соли.
28 неделя

Д: коллекция природных
органических кислот;
разбавление
концентрированной
серной кислоты;
взаимодействие
концентрированной
серной кислоты с
сахаром, целлюлозой и
медью.образцы
природных минералов,
содержащих хлорид
натрия, карбонат

Почему
кислоты
кислые.
Кому
опасны
кислоты?
Какая
кислота
является главной в
промышленной
химии
Соли
–
соленые,
горькие,
сладкие, прочие.
Соль плюс соль
равняется чему?
Зачем
нужны
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кальция, фосфат кальция
и гидроксокарбонат меди
(II); образцы пищевых
продуктов, содержащих
гидрокарбонаты натрия и
аммония, их способность
к разложению при нагревании; гашение соды
уксусом; качественные
реакции на катионы и
анионы.
5(29). Основания.

6(30). Генетическая связь между
классами
неорганических
веществ.
7(31).
Обобщение
и
систематизация материала темы
«Вещества и их свойства».
Практическая
работа
№3.
Решение
экспериментальных
задач
на
идентификацию
органических и неорганических
соединений.
8(32). Контрольная работа №3
по теме «Вещества и их
свойства».
Повторение
1(33).
Роль химии в жизни
общества.

1

29 неделя

1

30 неделя

1

31 неделя

1

32 неделя

2
1

33 неделя

удобрения?

Кто
симпатичен
основаниям?

ЛО 15
Ознакомление с
коллекцией
оснований.
29 неделя

ПР №3
31 неделя

КР №3
32 неделя
ЛО 16
Знакомство с
образцами
лекарственных
препаратов
домашней

Д Образцы
лекарственных
препаратов и витаминов,
средств гигиены и
косметики.

Химия и здоровье
(лекарства,
витамины,
ферменты,
гормоны).
Проблемы,
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медицинской
аптечки.
Знакомство с
образцами
моющих и
чистящих средств.
Изучение
инструкций по их
составу и
применению.
2(34). Экологические проблемы
человечества,
связанные
с
химическими производствами и
повседневной жизнью человека.
Промышленное
получение
химических веществ на примере
производства серной кислоты.
3(35) Обобщающее повторение
Итого по курсу

1

34 неделя

1
35
часов

35

связанные
с
применением
лекарственных
препаратов.
Моющие
и
чистящие
вещества.Правила
безопасной работы
со
средствами
бытовой химии.
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