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Пояснительная записка
Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования приказ МО РФ от 05.03.2004
г. № 1089 с изменениями, примерной программы среднего (полного) общего образования
по химии (базовый уровень) – М., 2004.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Настоящая программа предполагает решение следующих задач обучения:






систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: вещество,
химическая реакция, элементарные основы органической химии, экспериментальные
основы химии, химия и жизнь;
познакомить учащихся с правилами работы в химической лаборатории, лабораторной
посудой и оборудованием, методами синтеза и анализа органических веществ;
развивать у учащихся умения мыслить, анализировать, выделять проблему,
прогнозировать результат, делать выводы на основании проведенных экспериментов;
формировать навыки и умения работы с химическими реактивами, лабораторной
посудой и оборудованием; навыки и умения решения расчетных и экспериментальных
задач различных типов по органической химии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания взаимосвязи учебного предмета «химия» с
особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.

Специфика учебного предмета
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание базируется на содержании
примерной программы, которое структурировано по пяти блокам:
1. Методы познания в химии.
2. Теоретические основы химии.
3. Неорганическая химия.
4. Органическая химия.
5. Химия и жизнь
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.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
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,
периодический закон;
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• 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, целлюлоза, 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:
• 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.

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года
N 2643)
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Образовательные ресурсы
1. Габриелян О.С. Химия.10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных
учреждений-М.: ОЛМА, 2011.
2. Габриелян, О.С. и др. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия. 10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова – М. Дрофа, 2007 г
3. Габриелян О.С.Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. Методическое пособие./ О.С.
Габриелян, Н.П. Воскобойникова Н.П., А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2001г.
4. Габриелян О.С. Изучаем химию в 10 классе. Дидактические материалы./ О.С. Габриелян,
Т.В. Смирнова – М.: «Блик и Ко», 2000г.- с.224.
5.Габриелян О.С. Химия.11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных
учреждений-М.: Дрофа, 2011.
6.Габриелян О.С. и др. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна
«Химия.11»/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова – М.: Дрофа, 2007.
7.Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс. Методическое пособие./ О.С.
Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2001.
8.Габриелян О.С. Изучаем химию в 11 классе. Дидактические материалы./ О.С. Габриелян,
Т.В. Смирнова – М.: «Блик и Ко», 2000г.
Дополнительная литература:
1.
Гаврусенко Н.П. Проверочные работы по органической химии. -М.:
Просвещение,1988.
2.
Гольдфарб Я.Л. Сборник задач и упражнений по химии: 8-10 класс, М.:
Просвещение, 1982
3.
Жуков П.Н., Рысс В.Л. Проверочные работы по химии для 9-10 классов. М.:
Просвещение, 1985
4.
Потапов В.Н., Чертков И.Н. Проверь свои знания по органической химии. М.:
Просвещение, 1986
5.
Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. М.: Высшая школа, 1989
Обеспечение учащихся:
1.
Габриелян
О.С.
Химия.10
класс.
Базовый
общеобразовательных учреждений-М.: Дрофа, 2011
2.
Габриелян
О.С.
Химия.11
класс.
Базовый
общеобразовательных учреждений-М.: Дрофа, 2011.

уровень:

учебник

для

уровень:

учебник

для

Интернет-ресурсы:
1)
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки
2)
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
3)
http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)

4)
5)
6)
7)

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен
http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование»
http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет.

Технические средства обучения:
Видеопроектор, персональный компьютер, принтер, экран, химическая мобильная
лаборатория.
Система оценивания результатов освоения учебной программы
Критерии оценки учебной деятельности по химии.
Результаты обучения химии соответствуют общим задачам курса и требованиям к его
усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке
учитываются следующие качественные показатели ответов:
глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие
требуемым в программе умениям применять полученную информацию); полнота
(соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа;
несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (к ним можно отнести оговорки,
описки, допущенные по невнимательности.
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а
также при выполнении ими химического эксперимента.
Оценка теоретических знаний.
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в
определенной
логической
последовательности,
литературным
языком;
ответ
самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в
определенной логической последовательности, но при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2»:
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя; или ответ полностью отсутствует.

Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами
и
оборудованием;
проявлены
организационно-трудовые
умения
(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются
реактивы).
Отметка «4»:
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
работа выполнена правильнее не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя
Отметка «2»:
допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами
и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, у
учащегося отсутствуют экспериментальные умения.
Оценка умений решать экспериментальные задачи.
Отметка «5»:
план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов
и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:
план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов
и оборудования; но при этом допущено не более двух несущественных ошибок в
объяснении и выводах.
Отметка «3»:
план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов
и оборудования; но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»:

допущены две или более существенные ошибки в плане решения, в подборе химических
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах, задача практически не решена.
Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
в логическом рассуждении и решении нет существенных
существенная ошибка в математических расчетах.

ошибок, но допущена

Отметка «2»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении, задача практически
не решена.
Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка или дветри несущественные.
Отметка «2»:
Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за
четверть, полугодие, год.
Критерии оценки тестовых работ учащихся
Задания в форме теста можно использовать на различных этапах учебного процесса, а
также при подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ.

Для выставления оценки предлагается использовать следующую процентную шкалу:
35% выполненных заданий – оценка «2»;
36-61% - оценка «3»;
62-85% - оценка «4»;
86-100% - оценка «5».
Вопросы составлены таким образом, чтобы можно было выявить знания учащихся по всем
узловым вопросам главы и ее раздела как на базовом уровне, где необходимо только
воспроизведение учебного материала, так и на усложненном уровне, требующем умений
анализировать, сравнивать, применять творческие способности.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на
этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе по 35 часов в
10 и 11 классах, из расчета– 1 учебный час в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. В ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени — 2 часа.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час, резерв 1 час)
1. Методы познания в химии (2 час)
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в
химии. Моделирование химических процессов.
Демонстрации
1.Анализ и синтез химических веществ.
2. Теоретические основы химии (18 час)
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, pэлементы.). 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. Электроотрицательность.
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.
немолекулярного строения. Кристаллические решетки.

Вещества

молекулярного

и

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
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.
Практическое применение электролиза.

Электролиз

растворов

и

расплавов.

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
2.Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.
3.Модели молекул изомеров и гомологов.
4.Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
5.Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(II), перманганата калия, хлорида
железа (III)).
6.Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
7.Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца(IV) и
фермента (каталазы)).
8.Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.

9.Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
1.Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
2.Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
3. Неорганическая химия (13 час)
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.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере
водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов.
Благородные газы.
Демонстрации
10.Возгонка йода.
11.Изготовление йодной спиртовой настойки.
12.Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
13.Образцы металлов и их соединений.
14.Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
15.Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
16.Взаимодействие меди с кислородом и серой.
17.Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
18.Образцы металлов и неметаллов.
Лабораторные опыты
3.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
4.Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
5.Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с
коллекциями).
6.Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
1.Получение, собирание и распознавание газов.
2.Идентификация неорганических соединений.

3.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
4. Органическая химия (25 час)
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.
Демонстрации
19.Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в
зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
20.Получение этилена и ацетилена.
21.Качественные реакции на кратные связи.
Лабораторные опыты
7.Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
8.Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа
с коллекциями).
9.Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и
гелей.
10.Изготовление моделей молекул органических соединений.
11.Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном
масле.
12.Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
4.Идентификация органических соединений.
5.Распознавание пластмасс и волокон.
5. Химия и жизнь (5 час)
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. Бытовая химическая грамотность.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы.
Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Демонстрации
22.Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
23.Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты
13.Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.
14.Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по
применению.
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.

№
п\п

Дата
планиру
емая

Дата
фактиче
ская

ТЕМА

Органическая химия

Кол-во
часов

Календарно-тематическое планирование 10 класс

Тип урока

Практич
еские
работы

Оборудование
Демонстрации

25

-

1н.09.

Теория строения
органических соединений
А.М.Бутлерова.

Домашнее
задание

2

Теория строения органических соединений

1 (1)

Основные понятия

1

Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Образцы
органических
веществ и
материалов.
Модели молекул
органических
веществ.

Теория строения
органических
соединений
А.М.Бутлерова.
Углеродный скелет.
Радикалы.
Функциональные
группы. Гомологический
ряд, гомологи.
Структурная изомерия.
Органические вещества.
Органическая химия.

§1, упр. 3-5

2 (2)

2н.09.

Классификация и
номенклатура
органических
соединений.

1

Комбинированный

Классификация реакций в
органической химии

Образцы
органических
веществ и
материалов.
Изготовление
моделей молекул
органических
соединений
(углеводородов и
галогенопроизвод
ных)

Теория
строения
органических
§2, №2-5
соединений.
Углеродный скелет.

ДО №19 Примеры
углеводородов в
разных
агрегатных
состояниях
(пропанбутановая смесь в
зажигалке,
бензин, парафин,
асфальт)

Углеводороды: Алканы,
классификация и
номенклатура,
гомологический ряд,
гомологи, структурная
изомерия,строение,
номенклатура.

Реакции
галогенирования,
гидрирования,
гидратации,
дегалогенирования,
дегидрирования,
дегидратации,
изомеризации.

§3, № 2

Углеводороды
3 (3)

3н.09.

Алканы: номенклатура,
изомерия, физические и
химические
свойства,
получение.

1

Урок изучения
нового материала

-

ЛО №8
Знакомство с
образцами
природных
углеводородов и

§ 4, упр.
1,2,4,5

продуктами их
переработки
(работа с
коллекциями)
4 (4)

4н.09

Алкены: номенклатура,
изомерия, химические
свойства, получение, их
применение.

1

Урок изучения
нового материала

ДО № 20
Получение
этилена.
ДО №21
Качественные
реакции на
кратные связи.
ЛО №10
Изготовление
моделей молекул
органических
соединений.

5 (5)

1н.10

Алкадиены: строение,
свойства, применение.
Природный каучук.

1

Комбинированный

Алкены. Классификация
и номенклатура,
гомологический ряд,
гомологи, структурная
изомерия,
химические свойства,
строение, изомерия
углеродной цепи,
положения кратной
связи, цис-, трансизомерия. Химические
свойства: реакция
окисления,
присоединения.
Полимеризация.
Применение алкенов.

Алкадиены, природный
каучук,
полимеры - каучуки.

Полимеры - каучуки.
Алкины. Ацетилен и его

ДО № 20
Получение

§5 упр.3,4

Алкины.
Классификация,

§6, № 2

6 (6)

2н.10

гомологи.

1

Комбинированный

ацетилена. ДО
№21
Качественные
реакции на
кратные связи.

номенклатура,
гомологический ряд,
гомологи. Структурная
изомерия.

§7 упр. 5,6

Химические свойства.
Строение ацетилена.
Реакции присоединения
и замещения.
Применение ацетилена

Арены. Бензол, его
7 (7)

3н.10

строение, физические
свойства.

1

Комбинированный

-

Бензол как
растворитель.
Гомологи
бензола.

Арены, классификация и
номенклатура,
гомологический ряд,
гомологи. Структурная
изомерия.

§8, упр. 1-2

Физические свойства
бензола. Толуол.

8 (8)

4н.10

Химические свойства
бензола

1

Комбинированный

-

горение бензола.
Гомологи
бензола.
Отношение
бензола к
бромной воде и
раствору
перманганата
калия. Окисление

Бензол, толуол, их
химические свойства

§8, упр.4,
стр.177

толуола
9 (9)

1н.11

Природные источники
углеводородов
природный газ.

1

Комбинированный

-

Нефть, способы
переработки нефти.
Попутный нефтяной газ

ЛО №11
Обнаружение
непредельных
соединений в
жидких
нефтепродуктах.

Природные источники
углеводородов:
природный газ.

периодическая
система
химических
элементов

Углеводороды, их
классификация,
номенклатура, изомерия,
химические свойства,
генетическая связь

Каменный уголь

10
(10)

2н.11

Контрольная работа №1
по теме «Углеводороды»

1

Урок контроля
знаний

-

§9, упр.1,2
сообщения
§10, упр.3,4

Нефть, каталитический и
§11, упр.3,4
термический крекинг
нефти, риформинг,
октановые числа
Каменный уголь,
коксование, коксовый
газ

Кислородсодержащие органические соединения
11

3н.11

Кислородсодержащие
соединения:

(11)

1
Одноатомные и
многоатомные спирты.

Урок изучения
нового материала

ЛО №12
Качественная
реакция на
многоатомные
спирты.

Функциональные
группы.Гомологический
ряд, гомологи.
Структурная изомерия.
Кислородосодержащие
соединения:
одноатомные спирты.

§12, упр.2,
4,5

Водородная связь,
номенклатура, метанол,
этанол, физиологическое
действие спиртов на
человека
Многоатомные спирты.
Этиленгликоль,
глицерин. Свойства.
Применение.
12
(12)

4н.11

Кислородсодержащие
соединения: фенолы.

Урок объяснения
нового материала
1

-

13
(13)

1н.12

Решение задач по
химическим уравнениям
на избыток и недостаток

1

Комбинированный

14
(14)

2н.12

Кислородсодержащие
соединения: альдегиды

1

Урок изучения
нового материала

15
(15)

3н.12

Одноосновные
карбоновые кислоты:
строение, номенклатура,

1

Комбинированный

-

Взаимодействие
фенола с бромной
водой и
раствором
гидроксида
натрия

Фенолы.

Периодическая
система
химических
элементов

Решение задач по
химическим уравнениям
при условии, что одно из
веществ взято в избытке

Задание в
тетради

ЛО №12
Качественные
реакции на
альдегиды

Функциональные
группы, гомологи,
изомеры, номенклатура
формальдегид,
ацетальдегид

§14, упр.4,6

Функциональные
группы, гомологи,
изомеры, номенклатура,

§15, упр.5

Свойства уксусной
кислоты.

§13, упр.3,5

Строение молекулы
фенола. Взаимное
влияние атомов

изомерия, получение и
применение, физические
и химические свойства
16

4н.12

(16)

17

2н.01

Решение задач по
химическим уравнениям
на определение массовой
доли выхода продукта от
теоретически возможного

Сложные эфиры. Жиры.
Нахождение в природе.
Применение.

уксусная кислота,
непредельные кислоты

1

Комбинированный

-

урок изучения
нового материала

ЛО №11
Обнаружение
непредельных
соединений в
растительном
масле.

1

(17)

18
(18)

3н.01

Углеводы. Их
классификация. Глюкоза:
свойства и применение

1

урок изучения
нового материала

Периодическая
система
химических
элементов

ЛО №9
Химичес
кие
свойства
глюкозы

Свойства
глюкозы.

ЛО №12
19
(19)

4н.01

Крахмал и целлюлоза.

1

урок изучения
нового материала

Качественная
реакция
крахмал.

«количество вещества»,
«молярная масса»,
«молярный объем»,
«число Авогадро»,
выход продукта от
теоретически
возможного
Сложные эфиры, жиры.

Задание в
тетради

§16, упр.3

Жиры. Нахождение в
природе. Моющие и
чистящие средства.
Правила безопасной
работы со средствами
бытовой химии.
Калорийность жиров.

Углеводы.
Глюкоза. §17, упр.4
Сахароза.
Химия
и
пища.
Калорийность
углеводов.
Крахмал и целлюлоза.
Реакции
поликонденсации.
на Ацетатное волокно

§17, упр.6
сообщения

20
(20)

1н.02

Практическая работа №
4 по теме:
«Идентификация
органических соединений

Практическая
работа

Химическое
оборудование и
необходимые
реактивы

1

Химические свойства
основных классов
органических
соединений

отчет

Качественные реакции
на отдельные классы
органических
соединений
Азотсодержащие органические соединения
2н.02
21
(21)

22
(22)

3н.02

Амины, их
классификация,
номенклатура, изомерия,
физические и химические
свойства. Анилин.

Комбинированный
1

Аминокислоты

-

Комбинированный
1

-

Окраска ткани
анилиновым
красителем

Амины, аминогруппа,
анилин, ацетатное
волокно

Доказательство
наличия
функциональных
групп в растворах
аминокислот

Функциональные
группы.
Гомологический ряд,
гомологи. Структурная
изомерия.
Изомерия и
номенклатура.
Аминокислоты как
амфотерные
органические
соединения.
Применение.

§18, упр. 4,5

§19, упр. 1-5

23
(23)

4н.02

Белки – природные
полимеры.

1

Комбинированный

ЛО №12
Качестве
нные
реакции
на белки

ЛО №12
Качественные
реакции на белки
Цветные реакции
на белки
(биуретовая и
ксантопротеинова
я реакции).

Белки – природные
полимеры. Структура
белков, калорийность,
синтез белков, цветные
реакции на белки

§20, упр. 1,2

Свойства белка.
24
(24)

1н.03

Понятие о нуклеиновых
кислотах

1

Урок объяснения
нового материала

25
(25)

2н.03

Генетическая связь между
классами органических
соединений.

1

26

3н.03

Контрольная работа №2
по теме «Органическая
химия»

Нуклеиновые кислоты,
нуклеотиды, РНК, ДНК

§21, упр. 4

Комбинированный

Генетическая связь

§22, упр. 2

1

Урок контроля
знаний

Основные классы
органических
соединений,
генетическая связь

Цепочка
превращени
й в тетради

1

Комбинированный

Полимеры: пластмассы.
Полиэтилен,
полипропилен,
фенолформальдегидные
смолы. Каучуки.

§23, упр.3,4

-

-

(26)

27

4н.03

Полимеры: пластмассы и
волокна. Каучуки.

(27)

Практическая работа

ЛО №7
Знакомство с
образцами
пластмасс,
волокон и
каучуков (работа
с коллекциями).
Образцы

28
(28)

1н.04

№5 «Распознавание
пластмасс и волокон»

Химия и жизнь
29
(1)

2н.04

1

Практическая
работа

пластмасс и
волокон

Полимеры: пластмассы,
волокна

отчет

Комбинированный

ДО №22 Образцы
лекарственных
препаратов и
витаминов.

Антибиотики.
Ферменты, энзимы,
витамины,
биотехнология,
авитаминоз,
гиповитаминоз,
гипервитаминоз

§ 25,26,
упр.1,6

Гормоны, инсулин,
сахарный диабет,
адреналин, эстрон,
шатрохимия, алкалоиды,

§27, упр.1,2

5

Химия и здоровье.
Лекарства, ферменты.

1

ЛО №13
Знакомство с
образцами
лекарственных
препаратов
домашней
медицинской
аптечки.
30
(2)

3н.04

Витамины, гормоны,
минеральные воды.
Проблемы, связанные с
применением
лекарственных
препаратов.

1

Комбинированный

31
(3)

4н.04

Химия в повседневной
жизни. Моющие и
чистящие средства.
Правила безопасной
работы со средствами
бытовой химии.
Бытовая химическая

1

Комбинированный

ЛО №9
Знакомство с
образцами
пищевых,
косметических,
биологических и
медицинских
золей и гелей.

сообщение

ДО №23 Образцы
средств гигиены и
косметики.

грамотность

ЛО №14
Знакомство с
образцами
моющих и
чистящих
средств. Изучение
инструкций по
применению.
32
(4)

1н.05

Промышленное
получение химических
веществ на примере
производства серной
кислоты.

Комбинированный

сообщение

33
(5)

2н.05

Химическое
загрязнение
окружающей среды и
его последствия.

Комбинированный

Подготовит
ься к
контрольно
й работе

34

3н.05

Итоговая контрольная
работа №3

1

35

4н.05

Резервное время учителя

1

Итого:

70

Урок контроля
знаний

2

№
п\п

Дата
планиру
емая

Дата
фактиче
ская

ТЕМА

Методы познания в химии

Кол-во
часов

Календарно-тематическое планирование 11 класс

Тип урока

2

Практич
еские
работы

оборудование

-

Демонстрации
Научные методы
познания веществ и
химических явлений,
основные законы химии

1
(1.1)

2
(1.2)

1н.09.

2н.09.

Научные методы
познания веществ и
химических явлений
Роль эксперимента и
теории
в
химии.
Моделирование
химических процессов.

Теоретические основы химии
3
(2.1)

3н.09.

Атом. Изотопы.
Современные
представления о строении
атома. Атомные
орбитали. Электронная
классификация элементов
(s-, p-элементы.).
Особенности строения

1

1

Урок изучения и
первичного
закрепления новых
знаний

Комбинированный

Домашнее
задание

Конспект в
тетради

ДО №1 Анализ и
синтез
химических
веществ.

Эксперимент,
моделирование
химических процессов, Конспект в
анализ
и
синтез тетради
химических веществ

Периодическая
система
химических
элементов

Атом. Изотопы.
Атомные орбитали,
переходные элементы.

-

18

1

-

Основные понятия

Комбинированный

-

s- р-элементы.

§ 1-4
упр.2, стр. 6

электронных оболочек
атомов переходных
элементов.
4
(2.2)

4н.09.

Периодический закон и
периодическая
система
химических
элементов
Д.И. Менделеева, их
мировоззренческое
и
научное значение

1

5
(2.3)

1н.10

Ионная связь. Катионы и
анионы.

1

6
(2.4)

2н.10

Ковалентная связь, ее
разновидности и
механизмы образования.
Степень окисления и
валентность химических
элементов.

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

-

Периодический
закон и
периодическая
система химических элементов
Д.И.Менделеева

Периодический закон и
периодическая система
химических элементов
Д.И.Менделеева

-

Модели ионных,
атомных,
молекулярных и
металлических
кристаллических
решеток

Ионная связь. Катионы и §6 упр.1,
анионы, ион, степень
стр.56
окисления,
электроотрицательность,
химическая связь,
теория химической
связи

Периодический
закон и
периодическая
система химических элементов
Д.И.Менделеева

Ковалентная связь, еѐ
разновидности и
механизмы образования,
электроотрицательность.
Степень окисления и
валентность химических элементов

-

§ 5, упр. 1
стр.42

§6, упр.5,6,
стр.56

7

3н.10

(2.5)

8
(2.6)

9
(2.7)

10
(2.8)

4н.10

1н.11

2н.11

Металлическая связь.
Водородная связь, ее роль
в формировании
структур биополимеров.
Единая природа
химических связей.

Качественный и
количественный состав
вещества.

1

1

Комбинированный

Комбинированный

-

-

периодическая
система
химических
элементов

Металлическая связь.
Водородная связь. Ион,
степень окисления,
электроотрицательность,
химическая связь,
теория химической
связи

ДО №3 Модели
молекул изомеров
и гомологов.

изомерия, гомология,
аллотропия; закон
постоянства состава
веществ

Задание
тетради

Упр.2,3,
стр.64

Причины многообразия
веществ: изомерия,
гомология, аллотропия

ДО №4
Получение
аллотропных
модификаций
серы и фосфора

Вещества молекулярного
и немолекулярного
строения.
Кристаллические
решетки

ДО №2 Модели
ионных, атомных,
молекулярных и
металлических
кристаллических
решеток

Вещества
молекулярного и
немолекулярного
строения.
Кристаллические
решетки

ДО №5
Растворение
окрашенных
веществ в воде
(сульфата меди
(II), перманганата

Чистые вещества и
смеси. Способы
разделения смесей и их
использование. Явления,
происходящие при
растворении веществ -

Чистые вещества и смеси.
Способы разделения
смесей и их
использование. Явления,
происходящие при
растворении веществ —

1

1

Комбинированный

Комбинированный

-

-

§6, упр.7,
стр.56

§8, вопр.3,
стр.71

в

разрушение
кристаллической
решетки, диффузия,
диссоциация, гидратация.

11
(2.9)

3н.11

Истинные растворы.

1

Комбинированный

-

Способы выражения
концентрации растворов:
массовая доля
растворенного вещества.

калия, хлорида
железа (III))

разрушение
кристаллической
решетки, диффузия,
диссоциация,
гидратация.

Таблица
растворимости

Истинные растворы.
Способы выражения
концентрации
растворов: массовая
доля растворенного
вещества.

§8, вопр.4,
стр.71

Растворение как физикохимический процесс
12

4н.11

(2.10)

Диссоциация
электролитов в водных
растворах. Сильные и
слабые электролиты.

Комбинированный

-

Понятие о коллоидах и их
значение (золи, гели)

13
(2.11)

1н.12

Классификация
химических реакций в
неорганической и
органической химии.
Особенности реакций в

1

Комбинированный

-

ДО №8 Образцы
пищевых,
косметических,
биологических и
медицинских
золей и гелей.

Диссоциация
электролитов в водных
растворах. Сильные и
слабые электролиты,

ДО №9 Эффект
Тиндаля

коллоиды (золи, гели).
Растворы. Электролиты,
электролитическая
диссоциация

Периодическая
система
химических
элементов,
таблица

Классификация
химических реакций в
неорганической и
органической химии по
разным признакам

§8,
сообщения о
коллоидных
системах

§11 упр.1,
стр.116

органической химии.
14

2н.12

Реакции ионного обмена
в водных растворах

1

Комбинированный

-

ЛО
№1Проведение
реакций ионного
обмена для
характеристики
свойств
электролитов

растворы, ионы, реакции
ионного обмена,
электролитическая
диссоциация,
электролит,
неэлектролит, теория
электролитической
диссоциации, реакции
ионного обмена, их
признаки

§ 15 упр. 8,
стр. 156

3н.12

Среда водных растворов:
кислая, нейтральная,
щелочная. Водородный
показатель (рН) раствора.
Гидролиз неорганических
и органических
соединений. Тепловой
эффект химической
реакции.

1

Комбинированный

-

Определение
характера среды с
помощью
универсального
индикатора

Среда водных
растворов: кислая,
нейтральная, щелочная.

§ 16

(2.12)

15
(2.13)

16
(2.14)

растворимости

4н.12

Окислительновосстановительные
реакции. Электролиз
растворов и расплавов.
Практическое
применение электролиза.

упр.3, 4,5,6
стр.174

Водородный показатель
(рН) раствора.
Гидролиз
неорганических и
органических
соединений

1

Комбинированный

Ряд напряжения
металлов, ряд
активности
анионов

окислитель,
восстановитель,
окисление,
восстановление;
окислительновосстановительные
реакции, электролиз,

стр.107,207
упр.12,
стр.223
упр.23,25,

17

2н.01

(2.15)

18

3н.01

(2.16)

19
(2.17)

4н.01

Скорость химической
реакции еѐ зависимость
от различных факторов.
Катализаторы и катализ.
Представление о
ферментах как
биологических
катализаторах белковой
природы.

Обратимость реакций.
Химическое равновесие и
способы его смещения
Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Теоретические
основы химии»

1

Комбинированный

-

степень окисления

стр.225

Скорость химической
реакции. Катализаторы и
катализ. Ферменты как
биологические
катализаторы.

§13, вопр.16, стр.140

Справочные
материалы

обратимые реакции,
химическое равновесие,
способы смещения
химического равновесия

§14, упр.1-5,
стр.147

Периодическая
система
химических
элементов, ряд
напряжения
металлов, ряд
активности
анионов, таблица

Классификация
химических реакций.
Обратимость реакций.

Подготовит
ься к
контрольно
й работе

ДО №6
Зависимость
скорости реакции
от концентрации
и температуры.
ДО №7
Разложение
пероксида
водорода в
присутствии
катализатора
(оксида марганца
(IV) и фермента
(каталазы)

Комбинированный
1

1

-

Урок обобщения,
повторения,
систематизации и
коррекции знаний

-

Окислительновосстановительные
реакции. Электролиз
растворов и расплавов.

растворимости

Гидролиз.
Скорость химической
реакции, еѐ зависимость
от различных факторов.
Химическое равновесие
и способы его смещения

20

1н.02

(2.18)

Контрольная работа №1
по теме «Теоретические
основы химии»

1

Урок контроля
знаний

-

Периодическая
система
химических
элементов, ряд
напряжения
металлов, ряд
активности
анионов, таблица
растворимости

Классификация
химических реакций.
Обратимость реакций.
Окислительновосстановительные
реакции. Электролиз
растворов и расплавов.
Гидролиз.
Скорость химической
реакции, еѐ зависимость
от различных факторов.
Химическое равновесие
и способы его смещения

Неорганическая химия

13

3

21
(3.1)

2н.02

Классификация
неорганических
соединений

1

Комбинированный

-

22

3н.02

Химические свойства
основных классов
неорганических
соединений. Оксиды и

1

Комбинированный

-

(3.2)

Периодическая
система
химических

Классификация
неорганических
соединений

§17, вопр.1,
стр.190

Химические свойства
основных классов
неорганических
соединений. Оксиды и

§18, упр.10 ,
стр.223
§21, упр.5,

гидроксиды металлов.

4н.02
23
(3.3)

24
(3.4)

Химические свойства
основных классов
неорганических
соединений. Оксиды
неметаллов и
кислородосодержащие
кислоты.

1н.03

Химические свойства
основных классов
неорганических
соединений. Соли.

2н.03

Качественные реакции на
неорганические вещества
и ионы.

25
(3.5)

26
(3.6)

3н.03

Генетическая связь
неорганических и
органических веществ

27

4н.03

Практическая работа №
1 «Получение, собирание

элементов

гидроксиды металлов.

стр.257

ЛО №3
Взаимодействие
цинка и железа с
растворами
кислот и щелочей

Кислотные оксиды.
Кислоты: серная,
азотная, соляная,
уксусная. Правила
безопасности при работе
с кислотами

§19, упр.5
(10),
стр.241

-

Таблица
растворимости

Соли.
Обычные §19,
(нормальные), кислые, упр.8(1),
основные
соли. стр.241
Кристаллогидраты.
Комплексные соли.

ЛО №6
Распознавание
хлоридов и
сульфатов

Качественные реакции,
хлориды, сульфаты

Задание в
тетр.

§23, упр.1,
стр.269

Комбинированный
1

1

-

Комбинированный

§20, упр.8,
стр.251

1

Комбинированный

-

1

Урок обобщения,
повторения и
систематизации
знаний

-

Справочные
материалы

Генетическая связь
неорганических и
органических веществ

Практическая работа

1

Оборудование
для получения,

Правила безопасности
отчет
при работе с горючими и

и распознавание газов»

(3.7)

28
(3.8)

29
(3.9)

1н.04

2н.04

Практическая работа №
2 «Решение
экспериментальных задач
по теме «Металлы и
неметаллы»
Металлы.
Электрохимический ряд
напряжения металлов.

1

1

Практическая работа

1

1

Комбинированный

собирания и
распознавания
газов

токсичными веществами

Химическая
посуда и
реактивы

Химический
эксперимент,
качественные реакции
на неорганические
вещества и ионы

ДО №13 Образцы
металлов и их
соединений
ДО №15
Взаимодействие
щелочных и
щелочноземельны
х металлов с
водой.

основные металлы и
сплавы; общие
химические свойства
металлов

отчет

§20, упр. 5
(б),7,
стр.173-174

ЛО №4
Знакомство с
образцами
металлов и их
рудами (работа с
коллекциями).

30
(3.10)

3н.04

Общие способы
получения металлов
Понятие о коррозии
металлов. Способы

1

Комбинированный

-

ДО №17 Опыты
по коррозии
металлов и
защите от нее.

Общие способы
получения металлов.
Коррозия металлов.
Способы защиты от

§18, упр. 16,
стр.224

31
(3.11)

4н.04

защиты от коррозии

ДО №18 Образцы
металлов.

коррозии.

Неметаллы.
Окислительновосстановительные
свойства типичных
неметаллов (на примере
водорода, кислорода,
галогенов и серы)

ДО №10 Возгонка
йода;

Неметаллы.
Окислительновосстановительные
свойства типичных
неметаллов

1

Комбинированный

ДО № 11
Изготовление
йодной спиртовой
настойки.
ДО №12
Взаимное
вытеснение
галогенов из
растворов их
солей.
ДО №14 Горение
серы, фосфора,
железа, магния в
кислороде
ДО №16
Взаимодействие
меди с
кислородом и
серой.
ДО №18.Образцы
неметаллов.
ЛО №5

(на примере водорода,
кислорода, галогенов и
серы). Благородные газы

§19, упр.5
(12), стр.241

Знакомство с
образцами
неметаллов и их
природными
соединениями
(работа с
коллекциями)
32

1н.05

Общая характеристика
подгруппы галогенов (от
фтора до йода).
Благородные газы.

2н.05

Практическая работа №
3 «Решение
экспериментальных задач
по теме «Металлы и
неметаллы»

(3.12)

33
(3.13)

34
(3.14)

3н.05

Контрольная работа №2
по теме «Неорганическая
химия»

1

Комбинированный

-

1

Практическая работа

1

1

Урок контроля
знаний

-

Периодическая
система
химических
элементов
Необходимое
химическое
оборудование и
химические
реактивы

Периодическая
система
химических
элементов, ряд
активности
металлов, таблица
растворимости

вещества молекулярного
и немолекулярного
строения; общая
характеристика
галогенов;
Металлы, неметаллы,
химические свойства

классификация
неорганических
соединений; сущность
генетической связи
между классами
неорганических и
органических
соединений

§19, упр. 15,
стр.242

отчет

35
Итого:

4н.05

Резервное время учителя

1
70

3

Контрольные и практические работы (10 класс)

№
п/п

Тема

1.

Контрольная работа№1 по теме «Углеводороды»
2 полугодие
Практическая работа № 4 по теме: «Идентификация
органических соединений»
Контрольная работа №2 по теме «Органическая химия»
Практическая работа №5 «Распознавание пластмасс и волокон»
Итоговая контрольная работа №3

Планируемые сроки
проведения

1 полугодие

2.
3.
4.
5.

2н.11
1н.02
3н.03
1н.04
3н.05

Контрольные и практические работы (11 класс)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Контрольная работа №1 по теме «Теоретические основы
химии»
Практическая работа № 1 «Получение, собирание и
распознавание газов»
Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач
по теме «Металлы и неметаллы»
Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач
по теме «Металлы и неметаллы»
Контрольная работа №2 по теме «Неорганическая химия»

Планируемые сроки
проведения
1н.02
4н.03
1н.04
2н.05
3н.05

