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l. Пояснительпаязаписка

Рабочм программа по химии для 10-11 классов составлена в соответствии с

ПРаВОВЫМИ И НОРМаТИВItЫМИ ДОКУIt{еНТzlIt{ И:

- Федермьный Закон <Об образовании в Российской Федерации> (oT29.|2.2012 г. Jф

273-ФЗ);

- Фелеральный Закон от 01.12.2007 г. Jф 309 (ред. от 23.07.20l3 г.) кО внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

изменения и струкгуры Государственного образовательного стандартаr);

- Областной закон от l4.11.20l3 п Ns 26-ЗС кОб образовании в Ростовской области>;

- Приказ Минобразования России от 05.03,2004 г. Ns 1089 <Об 1тверждении

фелерального компонента государственных образовательных стандартов начального

общего, основного общего и среднего (полною) общего образования>;

- Приказ Минобрнаlки России от З1.03.20i4 г. Np 253 кОб утверждении федерального

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ремизации имеющих

юсударственн),ю аккредитацию образовательных программ начмьного общего,

основного общею, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год>;

- Приказ Минобразования России от 3l декабря 2015 г. Np l576 кО внесении изменений

в фелеральный государственный образовательный стандарт начального обцего

образования, угвержденный приказом Министерства образования и на}ки Российской

Фелерачии от 06.10.2009 Ns 37З),

- Приказ Мивистерства образования и науки Российской Федерации от З1 лекабря 20l5

г. JФ t577 кО внесении изменений в фелеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования, }"Iвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г, Ns 1897);

- ПрикаЗ Министерства ОбразованиЯ и науки Российской Федерации от 31 декабря 20l 5

г. N9 1578 ко внесениИ изменениЙ в федеральныЙ государственный образовательньтй

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и на}ки Российской Федерачии от l7 мм 2012 г. Ns 413);

- Примернм прогрzlý{ма по предмету химия создана на основе авторской программы по

химии 10-1l классы О.С. Габриелян, М.: [рофа 2017

УМК: о. С. Габриеляна: уrебно-метолическое пособие / О. С. Габриелян. - М. : .Щрофа,

2017.

Предмет химия нмодится в инвариантной (вариативной) части Учебного плана МБоУ

самбекскм Сош.



На изуtение химии в 10 классе отводится l учебный час в неделю в течение 35 недель

обучепия - 35 часов за год (в соответствии с годовым кaлендарным графиком).

На изучение химии в 1 1 классе отводится 2 уlебвых часа в неделю в течение 34 недель

обучения - 65 часов за год (в соответствии с годовым каJIендарным графиком).

Рабочм прогрtlIt-tма составлена для работы по лебникам О. С. Габриеляна кХимия.

Базовый уровень) для 10, 11 кJIассов. Рабочая программа среднего (полного) обшtего

образования по химии составлена на основе Федермьного государственного

образовательного стандарта общего образования.

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования.

В рабочей програI4ме предусмотрено развитие всех

основных видов деятельности обlчаемых, представленных в прогрt!ммах для начЕIльного

общего и основного общего образования. Однако содержание данной рабочей прогр.lммы

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием и, во-вторых,

психологическими возраствыми особенностями обучаемьп.

При изучении химии, где ведущ)то роль играет познавательнaш деятельность, основные ви

дыуlебной деятельности обучающихся на уровне уlебных действий включают умения

характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методаNrи научного познания,

полно и точно выражать свои мысли,

арг},I!{ентировать свою точку зрения, работать в группе,представлять и сообщать

химическую информачию в устной и письменной форме и лр.

Одной из важнейших задач обуlения в средней школе является подготовка обучающихся

к осознанному и ответствеЕному выбору жизненного и профессионмьного пути.

Обуlающиеся лолжны научиться саN.tостоятельно стaвить цели и определять

пуги их достижения, использовать приобретенный в школе опыг

деятельности в ремьной жизни, за рамками учебного процесса.

Согласно образовательному стандарту главIIые цели среднего общего образования:

формирование целостного представления о мире, основавного на приобретенных знаниях,

у}rениях и способах деятельности;

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуа,,lьной образовательной или

профессиональной траектории.

Большой вклад в достижеЕие этих челей среднего

общего образования вIlосит изучениехимии, которое призвано обеспечить:

о формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной

картинымира;



о рaввитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное

совершенствование, формирование у них гуNrанистических отношений и

экологически целесообрЕвного поведения,в бьпу и труловой деятельности;

. выработку у обучшощихся понимания общественной потребности в развитии

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области

булушей практической деятельности;

о формирование умений безопасного обращения с

веществilми, используемыми в повседневной жизни.

Щели изучения химип в средней (полной) школе:

формирование у обучающихся уN{ения видеть и понимать

ценность образования, значимость химического знания дJUl каждого человека, независимо

от его профессиональной деятельности;

формирование у обrrающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные

выводы, видеть их связь с критериями оцеЕок и связь критериев с определенной системой

ценностей, формулировать и обосновывать собственн},ю позицию;

формирование у обучающихся целостного представления о

мире и роли химии в создаЕиисовременной естественнонауrной картины мира; умения

объяснятЬ объектЫ и процессы окРужающей дейсТвительности -природной, 
социальной,

культурной, технической среды, 
-используя 

для этого химические знания;

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опьпа познания и

саМопознания;ключеВыхнавыкоВ,имеюЩихУниверсалЬноезначениедляраЗличньtх

видов деятельности (rrавыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и

обработки информации, коммуникативньD( навыков, навыков измеревий, навьков

сотрудничества, навыкоВ безопасногО обращения с веществами в повседневной жизни).

L{енностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от

уровня изучения и определяются спецификой химии как науки, ПоЕятие (ценность)

включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к

объекту), поэтому в качестве ценЕостных ориентиров химического образования

выступаюТ объекты, из}чаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные шенности. так как

данный уlебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главнаIя цель

которых закJIючается в изучении природы.

основу познавательных ценностей составляют нау{ные знания, научные методы

познания, а ценностные ориентации,

формируемые у }п{ащихся в процессе изуtения химии, проявляются:

. в признании ценности научного знания, его практической

значимости, достоверности;



. в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;

. в понимании сложности и противоречивости самого процесса позЕания как

извечного стремления к Истине.

В качестве объектов ценностей труда и быта выступtlют творческм созидательнбI

деятельность, здоровьй образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии

мог}т рассматриваться как формирование:

. уважительного отношения к созидательЕой, творческой деятельности;

. понимания необходимости здорового образа жизни;

. потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования

веществ в повседневной жизни;

. сознательноговыборабулущей профессиональнойдеятельности.

Курс химии обладает возможностями лля формировапия коммуникативньD(

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь.

Ilенностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся:

о правильного использования химической терминологии и символики;

. по,lФебности вести диалог, выслушивать

мнение оппонента, ytlacтBoBaтb в дискуссии;

. способности открыто выражать и аргументирова}iо отстаивать свою точку зрения.

Общая хараюеристика учебного курса

Жесткий лимит времени, отведенный на изу{еЕие химии на базовом уровне, и

соответствие образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания

курса химии, который позволит:

. сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формирова"T ся

на протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе:

о освободить курс от излишне теоретизированного и

сложного материала, для отработкикоторого требуется немало времениi

. максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины,

котораu носит сугубо частный

харакгер и уиестна, скорее, для профильных школ и кJIассов;

. включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с

булущейпрофессиональной деятельностью вьшускника, которая Ее имеет ярко выр

аженной связи схимией.

Методологической основой построения уrебного содержания химии для средвей школы

базового уровня явилась пдея интегрированного курса, но не естествознания, а химип.

Структура преллагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии.



Первая -это вн},три предметнм интеграция уlебной дисциплины кХимия>. Идея такой

интеграции диктует следующ},lо очередность изучения разделов химии: внача,ле изучается

органическая химия. а затем -
химия общая. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщениесодержаЕия предм

ета позволяет на завершающем этапе сформировать у выпускников средней школы

представление о химии как о целостной науке, покЕвать единство ее понятий, законов и

теорий, универсЕIльность и применимость их к€к для неорганической, так и для

органической химии.

Вторм-

это межпредметнiul интеграция, позволяющаJI на базе химии объединить знания пофизике,

биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т. е. сформировать

целостн},ю естественнонаучную картину окружающего мира.

Это позволит старшеклассникtlмосознать то, что без званий по химии восприятие окружа

ющего мира будет неполным иущербным, а люди, не полу{ившие таких знаний, мог}т ста

ть неосознанно опасными для этогомира, так как химически неграмотное

обрапtение с вещества}rи, материалами и процесса},tигрозит немaлыми бедами.

Кроме этих двух ведущих интегрир}тощих идей, кlрс ремизует и еще одну -
интеграциюхимических знаний с гумаIlитарными дисциплинами: историей, литературой,

мировойхудожественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного

предметапоказать роль химии и в социальной сфере

человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям

образовательного стандарта.

Особенности содер?кания обучения химии в

средней (полной) школе обусловленыспецификой химии как науки и поставленными

целями. Основными проблемами химии являются изу{ение состава и строения веществ,

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными

свойствами, исследование закономервостей химическихреакций и путей управления

ими в целях полу{ения веществ, материалов, энергии. Поэтому в

рабочей програlN{ме по химии нашли отражение основные содержательные линии:

кВещество> 
- знания о составе и строении веществ, их

важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии.

<Химическая реакция) - 
знания об условиях, в которых проявляются химические

свойства веществ, способах управления химическими процессами.

кПрименение веществ) - знания и опьп пракгической деятельности с веществами,

которые наиболее часто

употребляются в повседневной жизни, широко использ).ются впромышленности, сельском

хозяйстве, на траlнспорте.



(Язык химии) -
система важнейших понятий химии и терминов, в которых оЕи описываются, номенклату

ра неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические

формулы и уравнения, а также правила перевода информачии с естественного

языка на язык химии и обратно.

Место предмета в учебном плане

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение

курса химии в средней (полпой)

lцколе как составной части предметной областикЕстественнонаучные предметы).

В Базисном уrебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел

кСодержание, формируемое

участниками образовательного процесса). обучающиеся могут выбрать дляизучения или

интегрированный курс естествознания, или химию, как на базовом, так и на

углубленном уровне.

Рабочм программа по химии для среднего (полного) общего

образования на базовом уровнесоставлена из расчета часов, указанных в Бщисном учебно

м плане образовательпых уrреждений общего образования: l0 класс l ч в неделю, l l

класс2чвнеделю.

Планируемые результаты

!еятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской идентичности,

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;

в труловой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной

траектории или трудовой деятельности;

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере -
умение управлять своейпознавательной деятельностью, готовность и способность к

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и

обцественной деятельности;

Года обучения кол-во часов в

неделю

Кол-во учебньж

недель

всего часов за

1,.rебный гол

l0 класс l 35 35

l l класс 2 з4 68

l03 часа за курс



в сфере сбережения здоровья - принятие и реализация ценностей здорового и

безопасного образа жизни, неприятие вредных привьшек (курения, употребления

alлкоголя, наркотиков) на основе знtший о свойствах наркологических и

наркотических веществ.

Метапредметные результаты освоения выпускниками срелней (полной) школы курса

химии:

использование умений и навыков различньIх видов познавательной деятельности,

применение ocHoBHbD( методов познания (системно-ияформационный анализ,

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская

деятельность) для изучения различньгх сторон окружающей действительности;

владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анаJlиз и

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, вьUIвление причинно-

следственньtх связей и поиск анirлогов;

познание объектов окружzrющего мира от общего через особенное к единичному;

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их ремизации,

умение опредеJIять цели и задачи деятельности, выбирать средства ремизации цели и

применять их на практике;

использование различных источников для поJryчения химической информачии,

понимание зависимости содержания и формы предстaвления информации от целей

коммуникации и адресата;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,

учитывать позиции других )п{астников деятельности, эффекгивно рrврешать конфликты;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, вкJIючzrя умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически оценивать и интерпретировать информачию, получаемую из

различньж источников;

умение использовать средства информационньп< и коммуникационньD( технологий (далее

- ИКТ) в решении когнитивньIх, коммуникативньD( и организациоЕных задач с

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовьrх и этических норм, Еорм информационной безопасности;

владение языковымИ СРеДСТВzll\.tи, в том числе и языком химии - )апение ясно, логично и

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).

предметнымш результатами изrIения химии на базовом уровне на ступени среднего

(полного) общего образования являются:

в познавательной сфере:

знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;



умение описывать демонстрационные и сaш{остоятельно проведенные эксперименты,

используя дJIя этого естественный (русский, ролной) язык и язык химии;

умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям;

умение характеризовать из)п{енные классы неорганических и органических соединений,

химические реакции;

готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием,

фиксировать

результаты сzlN.rостоятельного и демонсlрируемого эксперимента и делать выводы;

умение формулировать химические закономерности, пропtозировать свойства неизученны

хвеществ по анмогии со свойствами изученных:

поиск источников химической информачии, получение необходимой информаuии, ее

анализ, изготовление химического информачионного продукта и его презентация;

владение обязательными спрrшочньlми материалами: Периодической системой химически

хэлементов ,щ. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом

напряжений металлов, рядом электроотрицательности -
для характеристики строения, состава и свойстватомов элементов химических

элементов I-IV периолов и образованных ими простьж и сложных веществ;

- установленИе зависимостИ свойстВ и применениЯ важнейшиХ органических соединений

от их химического строения, в том числе и обусловленньж характером этого строения

(предельным или непредельным) и наличием функционмьньrх групп;

моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ;

понимание химической картины мира как неотьемлемой части целостной на}чной

картинымира;

в ценностно-ориентационной сфере - анализ и оценка последствий для окружающей

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и

переработкой важнейших химических продуктов;

в труловоЙ сфере - проведение химичесКого эксперимеНта; р.ввитие навыков учебной,

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального

проекта по химии;

в сфере здоровОго образа жизни - соблЮдение правил безопасного обращения с

веществаLrи, материtцами и химическими процессами; оказание первой помощи при

отравлениях, ожогм и других травмм, связанных с веществами и

лабораторным оборудованием.

l0 класс

Содержание курса хи]лtии



Введение.

Предмет органической химии.

.Щс,понсtпрацuu

Коллекция оргalнических веществ и изделий из них

Тема l. Строенпе органических соединений.

Теория строения органических соединений

,Щеtпонсmрацuu

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений

Тема 2. Углеводороды и шх природные источники

Алканы. Алкены. Алкадиены, Кауryки. Алкины. Ацетилен. Нефть. Арены. Бензол.

Пракгическая работа N! 1 <<Изготовление моделей молек]ул углеводородов)

,Щемонсmрацuu

Горение метана и отношение его к раствору перманганата ка,rия и бромной воде;

Получение этилена, горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата калия;

Разложение каучука при нагревании, испытание прод),кта разложения на непредельность;

Получение и свойства ацетилена;

Коллекция кНефть и прод}тtты ее переработки>;

Отношение бензола к раствору перманганата каJIия и бромной воде;

Лабораmорные опьrmь,

Изготовление моделей молекул алканов

Изготовление моделей молекул аJIкенов

Ознакомление с образцами каучуков

Изготовление модели молекулы ацетилена

Обнаружение непредельньIх соединений в жидких нефтепродуктах

тема Л! 3. Кислородсодержащие соедивения и их нахождение в живой природе .

Углеводы, Глюкоза. Спирты. Химические свойства спиртов. Фенол. Альдегиды.

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.

Пракгическая работа М 2 <,rСвойства этилового спирта>

практическая работа Лъ 3 <сравнение свойств растворов мыла и стирального

порошка))

lемонсmрацuu

Образцы углеводов

Окисление этанола в альдегид

Коллекция кКаменный уголь и продукты его переработки>>

Качественные реакции на фенол

Реакция ксеребряного зеркarла)

Окисление ilльдегидов с помощью гидроксида меди (П)



Коллекция эфирных масел

Лабораплорные опылпьl

Свойства крахмала

свойства глюкозы

Свойства глицерина

Свойства уксусной кислоты

Свойства жиров

Тема JYp 4. Азотсолерrкащие органические соединенIlя и их нахождение в живой

природе

Амины. Анилин, Аминокислоты, Белки. Генетическая связь между классаI\rи

органических соединений

Пракгическая работа М 4 < Вылеление {НК>

,Щемонсtпрацuu

Реакция анилина с бромной водой

Горение птичьего пера и шерстяной нити

Превращения: этанол - этилен - этиленгликоль - этиленгликолят меди (П); этанол -
этаналь - этановаJI кислота

Лаборапорньtе опыfпь,

свойства белков

Тема Лl! 5. Биологически активные органические соединения .

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.

,Щемонспрацuu

Разложение пероксида водорода ката.тазой сырого мяса, картофеля

Коллекция СМС, содержащих э}tзимы

Коллекция витаминньD( препаратов

Домашняя, лабораторная и автомобильнм Ештечки

Тема 6. Искусственrrые и спнтетшческпе органические соединения

Искусственные полимеры, Синтетические полимеры.

Лабораmорные опьrmь,

ознакомление с коллекцией пластмасс и волокон

l l класс

Тема1. Строение атома и периодический закон .Щ. И. Менделеева

основные сведенпя о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны, Изотопы.

электроны. Электроннм оболочка. Энергетический уровень. особенности стоения

электронньЖ оболочеК атомов элеменТов 4-го и 5-го периолов периодической системы.Щ.

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали.



Электронные конфиryрации атомов химических элементов.

Периодический закош .Щ.И. Менделеева в свете учения о строении атома.

Открьlтие .Щ. И. Мепделеевым периодического зrlкона. Периодическая система

химических элементов .Щ. И. Менделеева - графическое отображение периодического

закона. Физический смьтсл порядкового номера элемента, номера периода и номера

группы. Валентные элекIроны. Причины изменения свойств элеIlrентов в периодах и

группах (главных полгруппах).

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и

периодической системы химических элементов Щ. И. Менлелеева для ре}вития науки и

понимания химической картины мира.

.Щемонстрацип. Различные формы периолической системы химических элементов .Щ. И.

Менделеева.

Тема 2. Строение вещества

Ионная химическая связь. Катионы и анионы, Классификаuия ионов. Ионные

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.

Ковалентная химическдя связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярнм

кова],Iентные связи. ,Щиполь. Полярность связи и полярность молекулы. обменный и

донорно-акцепторный механизмы образования ковментной связи. Молекулярные и

атомные кристаJIлические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических

решеток.

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов метtцлов.

Металлическм химическм связь и мета!,lлическм кристаллическм решетка. Свойства

веществ с этим типом связи,

Водородная химическая связь. Межмолекулярнм и вн}тримолекулярная водороднм

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.

полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение.

Волокна: природные фастительные и животные) и химические (искусственные и

синтетические), их представители и применение,

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.

Примеры газообразньrх природных смесей: воздц, природный газ. Загрязнение

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители

газообразньгх веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их пол}пlение,

собирание и распознавание.

жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве.

жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в

столовьж и лечебных целях.



Жидкие кристаллы и их применение.

Тверлое состоянпе вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.

.Щисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. .Щисперснм фаза и

дисперсионнaц срела. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Груболисперсные системы:

эмульсии, суспензии, :lэрозоли.

Тонкодисперсные системы: гели и золи.

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

закон постоянства состава веществ.

Понятие ((доляD и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля

компонеЕта в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и

объемнм. .Щоля вьтхода продукта реакции от теоретически возможного.

!емонстраuии. Модель кристЕIллической решетки хлорида натрия. Образчы минералов с

ионной кристаллической решеткой: каJIьцита, галита. Модели кристмлических решеток

(сухого льда> (или иола), алмаза, графита (или кварча). Модель молекулы .ЩНК. Образцы

пластмасс (фенолоформа.,lьдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен,

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно,

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера

пластическм, кварц, оксид алюминия, природ}rые алюмосиликаты). Модель молярного

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах

центрмьного отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Образчы различных

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, юрозолей, гелей и золей.

Практическая работа Nэ l < Решение расчетньIх задач на вычисление массовой доли

неорганических веществ)

Практическм работа Nэ 2 < Решение расчетньrх задач на вычисление массовой доли

органических веществ)

Тема 3. Химические реакции

Реакции, шryщие без изменения состава вещеgrв. Аллотропия и млотропные

видоизмене}tия. Причины аллотропии на примере модификачий кислорода, углерода и

фосфора. Озон, его биологическм роль. Изомеры и изомерия.

Реакции, ид/щие с изменение состава веществд. Реакции соединения, рtвложения,

замещения и обмена в неорганической и оргмической химии. Реакции экзо- и

эндотермические. Тепловой эффект химической реакчии и термохимические уравнения.

Реакции гореЕия, как частный случай экзотермических реакчий.

Скорость хшмической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности



соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катаJIизе и

катarлизаторtlх. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их

функционирования.

обратимосгь химическш( реакций. Необратимые и обратимые химические реакции.

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.

Роль воды в химической реакцпи. Истинные растворы. Растворимость и классификация

веЩестВпоэтомУпризнакУ:растВоримые'малорастворимыеинерастВоримыеВеЩества.

электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.

химические свойства воды; взммодействие с металлами, основными и кислотными

оксидами, разложение и образование кристаJIлогидратов. Реакции гидратации в

органической химии.

гилролиз органпческrlх П неорганических соединений. Необратимый гидролиз.

обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическм роль гидролиза в

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в кJIетке.

окислшгельньвосстановительные реакции, Степень окисления. Определение степени

окисления по формуле соединеЕия. Понятие об окислительно-восстановительных

реакциях. окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.

Электролпз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение

электролиза. Электролитическое получение алюминия.

.I[емонстрачии. Превращение красного фосфора в белый. озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобугана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разньrх металлов (магния,

цинка, железа) с соляной кислотой, Взаимодействие растворов серной кислоты с

растворами тиосульфата натрия различriой концентрации и температуры, Модель

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с

волой. Получение оксида фосфора (v) и растворение его в воде; испытание полученного

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испьrгание растворов электролитов и

неэлектролитов На ПРеД\.tеТ ДИссоциации. Зависимость степени электролитической

диссоциации уксусной кислоты от рд}бавления раствора. Гидролиз карбида кальция,



Гидролиз карбонатов щелочных метtlллов и Ilитратов цинка или свинца (II). Получение

мыла. Простейшие окислительно-восстановительЕые реакции; взаимодействие цинка с

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Молель электролизера.

Модель электролизной ванны для полу{ения мюминия.

тема 4. Веrцества и их свойства

Металлы. Взаимодействие метаJIлов с неметаллаI\,Iи (хлором, серой и кислородом).

Взаимодействие щелочньIх и щелочноземельных метаJIлов с водой. Электрохимический

ряд напряжений металлов. Взаимодействие метыIлов с растворzlми кислот и солей.

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов.

Понятие о химической и электрохимической коррозии метаJIлов. Способы защиты

металлов от коррозии.

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных

представителей неметаллов. окислительные свойства немета.T лов (взаимодействие с

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаJIлов (взаимодействие с

более электроотрицательными неметаллalми и сложными веществами-окислителями).

Кислоты неорганическIlе и органические. Классификация кислот. Химические свойства

кислот: взalимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов,

солями, спиртами (реакчия этерификации). Особые свойства азотной и

концентрированной серной кислоты.

Основания неорганпческие и органические. Основания, их классификация.

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотаLIи, кислотными оксидами и

солями. Разложение Еерастворимых оснований.

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. ХиIчrические свойства солей:

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их

значение. Хлорид натрия, карбонат каJIьция, фосфат кмьция (средние соли);

гидрокарбонаты натрия и .lммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит

(основная соль).

Качественные реакциИ на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония,

катионы железа (II) и (III).

Генетическая связь мея(ду классами неорганических п органических соединений.

понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд метмла,

генетический ряд неметалла. особенности генетического ряда в органической химии.

.щ,емонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с

хлором, железа с серой. Горение магния и.rлюминия в кислороде. Взаимодействие

щелочноземельных метмлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с

уксусной кислотой. Длюминотермия. Взаимодействие меди с кон центри рованной азотной

кислотой, Коллекция образчов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором



бромида (иодида) калия. Коллекция природньrх оргаЕических кислот. Разбавление

концентрировilпной серной кислоты. Образчы природных минераJIов, содержащих хлорид

натрия, карбонат кальция, фосфат кмьция и гидроксокарбонат меди (II). Образчы

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к

рaвложению при нагревании. Гашение соды 1ксусом. Качественные реакции на катионы и

ilнllоны.

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в)

кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материаJIов, содержащих некоторые

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА (ХИМИЯ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выпускник на базовом уровне на}п{ится:

. понимать химическ},ю картину мира как составн},ю часть цеJ]остной научпой

картины мира;

о раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы

современного общества;

о формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека;

. устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными на}ками;

о формулировать основные положения теории химического строения органических

соединений А. М. Брлерова и

иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии;

о аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для

органической и неоргaшической химии;

о формулировать Периодический закон,Щ. И. Менделеева и закономерltости изменений в

строении и свойствах химических элементов и образованЕьгх ими веществ на основе

Периолической системы как графического отобрrDкения Периодического закона;

. характеризовать s- и р-

элементы, а также железо по их положению в ПериодическоЙ системеД. И, Менделеева

. классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять

механизмы их образования и доказьвать единую природу химических связей

(ковалентной, ионной, металлической, водородной);

. объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии,

аллотопии;

соли.



. классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по

различным основаниям и

устанавливать специфику типов реакций от общего через особенноек единичному;

. характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль В

живой и неживой природе;

. характеризовать электолиз как специфичный окислительно-

восстановительный прочесс и его практическое зЕачение;

. характеризовать коррозию метаJIлов как окислительно-

восстiшовительный процесс ипредлагать способы защиты от нее;

. классифицировать неорганические и органические вещества;

о характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному;

. использовать знаковую систему химического языка для отображения состава

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;

. использовать правила и нормы межд}ъародной номенклатуры для названий веществ по

формулаМ и, наоборот, дЛя составлениЯ молекулярныХ и структурных формул

соединений по их названиям;

. знать тривиЕIльные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и

органических вецеств;

о характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей

кJIассов органических соединений (а,rканов, алкенов, алкинов, алкадиенов,

ароматических

углеводородов, спиртов, фенолов, аJIьдегидов, предельньгх одноосновных

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);

. устанавливать зависимость экономики страны от добычи. транспортировки и

переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа);

. экспериментаlьно подтверждать состав и свойства важнейших представителей

из}п{енных кJIассов неорганических и органических веществ с соблюдением правил

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным

оборулованием;

. характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от

различных факторов;

.характеризоватЬхиМическоеравновесиеиегосмещениеВзависимостиотразличных

факторов;



. производить расчеты по химическим формулам и

уравнениям на основе количественньпотношений ме)r\ду участник,lми

химических реакчий;

о соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей

средой при обращении с химическими вещества}.tи, материалами и процессами,

Выпускник на базовом уровне получит возможность на)п{иться:

о использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики;

. прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических

веществ на основе аналогии;

. прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их

протекания и предлагать способы управления этими процессами;

. устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком,

литературой, мировой художественЕой культурой);

. раскрывать роль химических знаний в булущей практической деятельности;

. раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуаJIьной образовательной

траектории;

. прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления

элементов, образутощих их;

. аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между

неОРГаНИЧеСКимИ И ОРГаНИЧеСКими веЩеСТВаI\.tИ;

. владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;

о характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического

закона и теории химического строения органических веществ;

. критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из

рiвных источников;

. понимать глобмьные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические,

энергетические, сырьевые), и предлагать п}ти их решения, в том числе и с

помощью химии.
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