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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие
умения:
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; - постепенно выстраивать
собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья;
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 10-11 классах является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 (индивидуально или в группе) план решения проблемы; исправлять ошибки
самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Ученик:
- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя;
- ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько
способов ее достижения;
- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планирует ресурсы для достижения цели;
- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути
их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия
и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности.
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Ученик:
- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
- считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков
(символов) при наличии источника, содержащего их толкование;
- создает модели и схемы для решения задач. Переводит сложную по составу
информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот;
- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- участвует в проектно- исследовательской деятельности;
проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
дает определение понятиям;
устанавливает причинно-следственные связи;
обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
осуществляет сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
знает основы ознакомительного чтения;
умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивает последовательность описываемых событий);
ставить проблему, аргументировать её актуальность;
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения
и эксперимента.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Ученик:
соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;
пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении),
диалоге, дискуссии;
формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их;
координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего;
устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
умеет работать в группе – устанавливает рабочие отношения, эффективно
сотрудничает и способствует продуктивной кооперации;
интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
Учащийся получит возможность научиться:
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности.
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
осознание роли веществ: - определять роль различных веществ в природе и технике; объяснять роль веществ в их круговороте;
рассмотрение химических процессов:- приводить примеры химических процессов в
природе; - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических
процессов и их различиях;
использование химических знаний в быту:– объяснять значение веществ в жизни и
хозяйстве человека;
объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства
химических веществ; различать основные химические процессы; определять основные
классы неорганических и органических веществ; понимать смысл химических терминов.
овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:–
характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы; проводить химические опыты и эксперименты
и объяснять их результаты.
умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе: использовать знания химии при соблюдении правил
использования бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасные
вещества.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ
на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные
или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.
2. Содержание учебного предмета
2.1. Содержание учебного курса
10 класс (базовый уровень) (34 часа)
Раздел 1. Теоретические основы органической химии (4 часа)
Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 часа)
Предмет органической химии, становление понятия «органическая химия»; витализм
и его крах (синтезы органических соединений учеными-химиками); современное
состояние и развитие органической химии; классификация органических соединений по
происхождению: природные, искусственные и синтетические; понятия «органическая
химия» и «углеводороды»; особенности атомов углерода; круговорот углерода в природе;
сравнение органических и неорганических соединений.
Многообразие органических соединений; химическое строение как порядок
соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основоположники теории
химического строения органических соединений: Ф. Кекуле, А. Купер, А.М. Бутлеров.
Понимать основные положения теории строения органических соединений; понятие о
гомологах и гомологии, об изомерах и изомерии. Молекулярные и структурные (полная и
сокращенная) формулы соединении, шаростержневые и масштабные (объемные) модели
молекул.
Причины многообразия органических веществ. Понятия «электронное облако и
орбиталь, их формы: s и p», «электронные и электронно-графические формулы атома
углерода в нормальном и возбуждённом состояниях», «ковалентная химическая связь, ее
полярность и кратность», «водородная связь». Обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентной связи. Пространственное и электронное строение
органических соединений. Классификация органических веществ.
Типы химических реакций в органической химии: реакции замещения
(галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов), реакции
присоединения (гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование),
реакции полимеризации и поликонденсации, реакцияи отщепления (дегидрирование
алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на примере галогеналканов),
крекинг алканов и деполимеризация полимеров, реакция изомеризации. Гомолитический
и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи
по донорно-акцепторному механизму. Уметь составлять реакции с органическими

веществами и решать задачи на нахождение молекулярной формулы вещества,
находящегося в газообразном состоянии.
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы вещества, находящегося в
газообразном состоянии.
Демонстрации. Слайды, таблицы, ЦОРы. Образцы органических веществ и
материалов и изделий из них. Модели молекул органических веществ.
Раздел 2. Классы органических соединений (24 часа)
Тема 2. Углеводороды (9 часов)
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана
и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства
алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое
разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции
радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме
(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на
производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная
перегонка нефти.
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы
этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная.
Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из
алканов,
галогеналканов,
спиртов.
Реакции
присоединения
(гидрирование,
гидрогалогенирование,
галогенирование,
гидратация).
Реакции
окисления
и
полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы
ацетилена
и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых
углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические
свойства
алкинов.
Реакции
присоединения:
галогенирование,
гидрирование,
гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и тримеризация
алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. Окисление. Применение
алкинов.
Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические
свойства, взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное,
сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их
получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация
алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина.
Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными
пи-связями.
Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение
цикла в С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету»,
цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение,
радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана.
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение
пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного
замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация
при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы
получения. Применение бензола и его гомологов.
Расчетные задачи. Установление химической формулы вещества по массовым
долям элементов.
Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.
Контрольная работа. Углеводороды.
Тема 3. Спирты (3 часа).

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и
по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп,
межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение.
Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул
спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах
гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,
межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и
дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение
механизмов химических реакций.
Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и
получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов
и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола
с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные
фенолы.
Лабораторные опыты. 1. Реакции окисления этилового спирта оксидом меди. 2.
Изучение физических свойств глицерина. Взаимодействие глицерина с гидроксидом
меди. 3. Растворимость фенола. Качественные реакции на фенол.
Тема 4. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры (4 часа).
Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и
номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства
формальдегида и его гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные
наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление
аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Присоединение
синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция
поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств
кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов
по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной
группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства
карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в
природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и
органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями,
солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция
этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные
карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот.
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия
(межклассовая и
«углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции
этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза;
факторы влияющие на гидролиз.
Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул
жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их
моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС.
Объяснение моющих свойств мыла и СМС.
Практическая работа. Карбоновые кислоты
Лабораторные опыты. 1. Окисление формальдегида аммиачным раствором оксида
серебра. Реакция ацетальдегида с гидроксидом меди. Взаимодействие формальдегида с
фуксинсернистой кислотой. 2. Окисление спирта в альдегид.
Тема 5. Углеводы (4 часа)
Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее
физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом
меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного
зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого.
Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее
свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических
свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.
Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза,
мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное
получение сахарозы из природного сырья.
Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал,
целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов.
Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на
крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на
основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие
целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.
Контрольная работа. Кислородсодержащие органические вещества
Лабораторные опыты. 1. Гидролиз сахарозы. Химические свойства сахарозы. 2.
Взаимодействие крахмала с йодом и гидроксидом меди. Гидролиз крахмала.
Тема 6. Азотосодержащие органические соединения (4 часа)
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и
номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение
аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина).
Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами
и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование
и ацилирование аминов.
Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность
кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с
основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными
кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации
аминокислот.
Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь.
Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические
функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация
белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее
решения.
Практические работы. Идентификация органических соединений. Генетические
связи
Раздел 3. Органическая химия в жизни человека (6 часов)
Тема 7. Органическая химия в жизни человека (6 часов)
Природные источники углеводородов. Нефть. Физические свойства. Способы
переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое
производство. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в
промышленности.
Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер,
макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая
форма макромолекул. Физические и химические свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Синтетические каучуки.
Синтетические волокна. Практическое использование полимеров и возникшие в
результате этого экологические проблемы.

Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ.
Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные
для здоровья человека. Влияние на окружающую среду производных углеводородов.
Химическая экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды.
Комплексный характер воздействия на окружающую среду и популяции живых особей
различных органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия на
природу органических соединений. Продукты человеческой, деятельности - источник
загрязнений окружающей среды.
Демонстрации. Набор ЦОРов, таблиц по теме «Природные источники
углеводородов», коллекция «Нефть и нефтепродукты».
Практические работы. Распознавание пластмасс и волокон.
Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами нефти, каменного угля и
продуктами их переработки.
Итоговая контрольная работа за 10 класс.
11 класс (базовый уровень) (34 часа)
Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии (2 часа)
Основные законы химии: закон сохранения массы и постоянства состава, закон
Авогадро. Понятия «вещество», «свойства вещества», «химическая реакция»,
«относительная атомная и молекулярная масса», «количество вещества», «моль». Роль
химии в жизни и развитии современного общества. Правила техники безопасности.
.Расчетные задачи по известному количеству вещества, массе или объёму одного из
участвующих в реакции веществ. Значение законов химии для развития науки в целом.
Тема 2. Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева (2 часа).
Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны.
Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.
Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d,
f). Энергетические уровни и подуровни. Принцип Паули. Электронная формула атомов
элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. Электроннографические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов по
семействам. Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные
электроны. Валентные возможности атомов химических элементов как функция их
нормального и возбуждённого состояния.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Предпосылки открытия закона. Открытие Д. И. Менделеевым
периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические
зависимости. Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие
химического элемента. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая
система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров
группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств
элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья
формулировка периодического закона. Значение периодического закона
и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и
понимания химической картины мира.
Тема 3: Строение и многообразие веществ (4 часа)
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и
ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по
механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи),
по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность
молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная
связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее
значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход
одного вида связи в другой; разные виды связей
в одном веществе. Типы
кристаллических решеток.
Контрольная работа. Строение атома. Строение вещества.

Тема 4: Смеси и растворы веществ (4 часа)
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и
дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека.
Молекулярные и истинные растворы.
Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество. Растворение как
физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов. Уровни
организации веществ. Система знаний о веществе.
Расчетные задачи. Вычисление массы растворенного вещества.
Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации.
Тема 5: Химические реакции (11 часов)
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии.
Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации
и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру
реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по
изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и
эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и
необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по
механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию
(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические).
Вероятность протекания химических реакций.
Закон сохранения энергии.
Внутренняя энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота
образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в
зависимости от изменения энергии и энтропии.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.
Понятие о скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации.
Факторы, влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы,
температура, концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их
сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды.
Поверхность соприкосновения реагирующих веществ.
Химическое равновесие.
Понятие о химическом равновесии. Равновесные
концентрации. Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на
смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов.
Кислоты, соли, основания в свете теории электролитической диссоциации. Степень Э.Д.и
её зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации.
Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов электролитов.

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ и
его значение. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый
гидролиз. Практическое значение гидролиза.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Реакции
ОВР. Метод электронного баланса.
Электролиз растворов и расплавов. Химические источники тока.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач.
Расчетные задачи. Расчеты теплового эффекта реакции.
Контрольная работа. Химические реакции.
Тема 6: Металлы (2 часа)
Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов.
Простые вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь.
Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их:
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с
водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами,
галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов.
Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Коррозия
металлов.
Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия.
Способы защиты металлов от коррозии.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач.
Тема 7: Неметаллы (2 часа)
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов.
Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в
периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное
строение их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства:
взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами,
некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях
со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной
кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и
косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства.
Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах
Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение
кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах.
Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла.
Расчетные задачи. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов
реакции, если одно из веществ дано в избытке. Расчеты массовой доли (массы)
химического соединения в смеси.
Тема 8: Классификация и взаимосвязь органических и неорганических
веществ (2 часа)
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды,
их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные
гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние,
кислые, основные и комплексные.
Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в
зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности
связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов:
галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и
сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической
химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и
кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в
органической химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач.
Тема 9: Производство и применение веществ и материалов (3 часа)
Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии.
Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия
для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита
окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии
химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола.
Химия и экология. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом
производстве. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от
химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы
от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения.
Экологический мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека.
Тема 10: Методы познания в химии (3 часа)
Уровни и стадии химического познания. Схема формирования естественнонаучной и
химической картины мира. Различные приемы и методы познания окружающего мира.
Экспериментальный анализ для идентификации химических соединений и определения их
качественного состава.
Итоговая контрольная работа за 11 класс.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
№
Название разделов, тем
Количество
п/п
часов
10 класс (базовый уровень)
1
Теоретические основы органической химии
4
2
Углеводороды
9
3
Спирты
3
4
Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры
4
5
Углеводы
4
6
Азотсодержащие органические соединения
4
7
Органическая химия в жизни человека
6
Итого
34
11 класс (базовый уровень)
1
Важнейшие понятия и законы химии
2
2
Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая
2
система химических элементов Д.И. Менделеева
3
Строение и многообразие веществ
4
4
Смеси и растворы веществ
4
5
Химические реакции
11
6
Металлы
2
7
Неметаллы
1
8
Классификация и взаимосвязь органических и неорганических
2
веществ
9
Производство и применение веществ и материалов
3
10
Методы познания в химии
3
Итого
34

