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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа по химии для 10-11 классов
(далее – рабочая программа)
составлена на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования. (Приказ Министерства от 05. 03. 2004 № 1089) (с изменениями и
дополнениями);
 Примерная программа среднего общего образования по химии (базовый уровень)
 Авторская программа под редакцией Н.Е.Кузнецова
Структура документа
В рабочую программу включены разделы:
- пояснительная записка (статус документа, структура документа, общая
характеристика учебного предмета, цели, место предмета в учебном плане, общеучебные
умения и навыки и способы деятельности, результаты обучения, требования к уровню
подготовки выпускников);
- основное содержание;
- нормы оценивания;
- учебно-методическое и материально- техническое обеспечение;
- тематическое планирование.
Общая характеристика 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 курса химии должно
базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти
блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы
химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии;
Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание
этих учебных блоков в авторских программах может структурироваться по темам и
детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на
достижение целей химического образования.
Цели:
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, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МАОУ Ленской СОШ предусматривает изучение учебного предмета
«Химия» на уровне среднего общего образования на базовом уровне в количестве 70
часов, из расчета 1 час в неделю, в том числе 35 часов в 10 классе и 35 часа в 11 классе.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на
базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и
корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 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.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваиваются и воспроизводятся учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать,

выявлять, сравнивать, определять, анализировать
и
оценивать, проводить
самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- 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.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные обитали. S-, P- элементов. Особенности строения электронных
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная
связь,
ее
разновидности
и
механизмы
образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической
оболочки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физикохимический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и
слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (PH) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных
классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.
Общая характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы
химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники

углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ
(на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность
СОДЕРЖАНИЕ
10 КЛАСС
Тема 1. Повторение основных вопросов курса 9 класса (1 ч).
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Строение вещества.
Раздел I: «Теоретические основы органической химии»
Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии.
Отличительные признаки органических веществ и их реакций.
Теория химического строения А.М.Бутлерова: основные понятия, положения,
следствия. Современные представления о строении органических соединений. Изомеры.
Изомерия. Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул
органических соединений.
Электронное и пространственное строение органических соединений.
Гибридизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и
кратная ковалентные связи.
Теоретические основы протекания реакций органических соединений.
Классификация органических реакций.
Особенности протекания реакций органических соединений.
Раздел II: «Классы органических соединений. Углеводороды»
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия.
Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование,
термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и
применение алканов.
Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи,
положения кратной связи. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления,
присоединения, полимеризации. Способы получения этилена в лаборатории и в
промышленности.
Алкадиены. Строение молекул. Физические и химические свойства. Применение
алкадиенов. Натуральный каучук. Резина.
Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения
и замещения. Получение и применение.
Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение. Физические
свойства, изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. Гомологи бензола.
Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Применение
бензола и его гомологов.
Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства.
Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический.
Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в промышленности.
Генетическая связь углеводородов.
Раздел III: «Кислородосодержащие органические вещества»
Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные
спирты. Гомологический ряд. строение и физические свойства. Водородная связь.
Химические свойства. Получение и применение спиртов.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и
химические свойства. Получение и применение. Качественные реакции на многоатомные
спирты.
Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства.
Применение фенола и его соединений. Их токсичность.
Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кетонов
( функциональная группа, общая формула, представители). Классификация альдегидов.
Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства.
Химические свойства: реакции окисления, присоединения, поликонденсации.
Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.
Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные
карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и
химические свойства карбоновых кислот. Применение и получение карбоновых кислот.
Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитовая, стеариновая и олеиновая.
Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла.
Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз
сложный эфиров. Распространение в природе и применение.
Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот.
Раздел IV: «Вещества живых клеток»
Жиры. Жиры – триглицериды: состав, физические и химические свойства жиров.
Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение
молекулы: альдегидная и циклические формы. Физические и химические свойства.
Природные источники, способы получения и применения.
Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе.
Биологическое значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение,
свойства. Распространение в природе. Применение. Целлюлоза – природный полимер.

Состав, структура, свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты
целлюлозы. Применение.
Раздел V: «Азотосодержащие органические вещества»
Амины. Классификация, состав, номенклатура. Гомологический ряд.
Строение.
Физические и химические
свойства аминов. Применение аминов. Анилин –
представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и химические
свойства. Качественная реакция. Способы получения.
Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд
аминокислот. Физические и химические свойства. Двойственность химических реакций.
Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории.
Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению.
Пространственное строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции
на белки. Гидролиз. Синтез белков.
Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах.
РНК и ДНК, их местонахождение в живой клетке и биологические функции. Общие
представления о структуре ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка.
Раздел V: «Органическая химии в жизни человека»
Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических
высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное
звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Свойства
полимеров. Реакция полимеризации и поликонденсации. Синтетические каучуки:
изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические волокна: ацетатное волокно,
лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол.
Практическое использование полимеров и возникшие в результате этого экологические
проблемы. Вторичная переработка полимеров.
Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ.
Химическая экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды.
Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия органических веществ.
Способы уменьшения негативного воздействия на природу органических соединений.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа
с коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и
гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки
Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.
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. Качественные реакции на отдельные
классы органических соединений.

СОДЕРЖАНИЕ
11класс
Раздел 1
Теоретические основы химии
Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Вещество. Простые и сложные вещества.
Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный объѐм.
Химическая реакция. Модели строения атома.
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева.
Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон
Авогадро. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева.
Теория строения атома.
Раздел 2
Вещество
Строение вещества. Химическая связь и еѐ виды. Ковалентная связь, еѐ разновидности и
механизмы образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления.
Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ.
Кристаллические решѐтки и их типы. Причины многообразия веществ: изомерия,
гомология, аллотропия.
Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и
растворѐнное вещество. Растворение как физико-химический процесс. Явления,
происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки,
диффузия, диссоциация, гидратация.
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворѐнного вещества.
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Дисперсные системы. Золи, гели, понятие о коллоидах
Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией.
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции,
если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.
Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе природных
взаимодействий. Классификация химических реакций в неорганической и органической
химии. Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость
реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость
реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.. Принцип Ле Шателье. Закон
действующих масс.
Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.
Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции,
если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. Сильные и
слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Явления, происходящие при
растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация,

гидратация. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда
водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН)
раствора. Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических соединений.
Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Электролиз
растворов и расплавов.
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
Раздел 3
Неметаллы, металлы и их соединения
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений
Характерные особенности неметаллов.
Положение неметаллов в периодической системе. Неметаллы — химические элементы и
простые вещества. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.
Физические и химические свойства неметаллов.
Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов — химических элементов,
простых веществ и их соединений. Химические свойства и способы получения галогенов.
Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.
Благородные газы.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы
получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. Положение металлов
в периодической системе. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлы —
химические элементы и простые вещества. Физические и химические свойства металлов.
Общая характеристика металлов IA-группы. Щелочные металлы и их соединения.
Строение, основные свойства, области применения и получение.
Общая характеристика металлов IIА-группы. Щѐлочноземельные металлы и их
важнейшие соединения. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения.
Краткая характеристика элементов IIIA-группы. Алюминий и его соединения.
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Получение и применение алюминия.
Металлы побочных подгрупп. Железо как представитель d-элементов. Основные
соединения железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы железа.
Общие способы получения металлов и применение металлов. Понятие о коррозии
металлов. Способы защиты от коррозии.
Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная характеристика металлов и
неметаллов и их соединений.
Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с
коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.

Неорганические и органические вещества. Неорганические вещества. Органические
вещества. Их классификация и взаимосвязь. Обобщение знаний о неорганических и
органических реакциях.
Производство и применение веществ и материалов. Химическая технология. Общие
представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере
производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия.
Химия и жизнь. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны,
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы
со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
Экспериментальные основы химии
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
Идентификация неорганических соединений
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.

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой тем
Класс

10

11

Тема, раздел темы

Кол-во часов

Повторение основных вопросов курса неорганической химии
Теоретические основы органической химии
Углеводороды.
Кислородосодержащие органические соединения
Вещества живых клеток
Азотосодержащие органические вещества
Органическая химия в жизни человека
ИТОГО
Раздел I. Теоретические основы общей химии

1
3
10
12
3
4
2
35
4

Раздел II. Вещества и их состав
Раздел III. Неметаллы, металлы и их соединения
ИТОГО
ИТОГО ЗА 10-11 КЛАСС

18
13
35
70

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебники:
1. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н; Химия .Учебник для учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений/ под редакцией Н.Е. Кузнецовой, - М.: Вентана-Граф.
2006г.
2. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н., Т.Н. Литвинова Химия: 11 класс: базовый уровень:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. проф. Н.Е.
Кузнецовой - М.: Вентана-Граф, 2007г.
Для учащихся
1. Тесты по химии. 8-11 классы: учебное пособие / Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин. –
М.:Экзамен, 2006.
2. Задачник к учебнику «Химия -10 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н; М.; ИЦ
Вентана-граф.2006г.
3. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии: 11 класс: для учащихся
общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2011.
Для учителя
1. Сборник нормативных документов. Химия. Федеральный компонент государственного
стандарта. - М.: Дрофа, 2004.
2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение,
2008.
3. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2011 .
4. Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: пособие для учителя. –
М.: Просвещение, 2006.
5. Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008.
Цифровые образовательные ресурсы
1. Учебное электронное издание «Органическая химия»
2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО
«Кирилл и Мефодий», 2004
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 8 – 9 классы. – М.: ООО
«Кирилл и Мефодий», 2004
4. Химия базовый курс 8 – 9 класс.
5. Комплект слайдов (медиапрезентаций) по органической и неорганической химии (по
всем разделам курса).
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. http://chemistry.ru/- Открытый колледж: химия.
2. http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html - Всеобщая история химии. Возникновение и
развитие химии с древнейших времен до XVII века.
3. http://school-collection.edu.ru/ -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
4. http://eor.edu.ru/ -Федеральный центр информационных образовательных ресурсов /
коллекция ИОР
5. http://chem.msu.su/ - на сайте "Химическая наука и образование в России":
"Электронная библиотека по химии" (раздел "Материалы для школьников") и

"Школьное химическое образование в России: стандарты, учебники, олимпиады,
экзамены" (материалы для учителей и школьников).
6. http://hemi.nsu.ru/ - "Основы химии" - Электронный учебник. Internet-издание,
исправленное и дополненное. Новосибирск: НГУ, 2001-2006. доцент НГУ А.В.
Мануйлов и В.И. Родионов.
7. school-sector.relarn.ru - "Химия для ВСЕХ" из серии "Обучающие энциклопедии".
alhimik.ru - "Алхимик" Советы абитуриенту. Учителю химии.
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ кабинета представлено в
Паспорте кабинета химии МАОУ Ленская СОШ

