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I. Пояснительная записка
Программа  по  химии  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,
разработанного  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании   в
Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г. 
    Рабочая программа учебного курса по химии разработана на основе Примерной
программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень)
2008 г. и  Программы курса   химии  для  10-11 классов  общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман «Просвещение» 2009
г.  
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего  образования (ФГОС  ООО  2010  г.)  предмет «Химия»  входит  в
предметную  область «Естественно-научные  предметы».  Изучение  химии
начинается с 8-го класса.

II. Общая характеристика учебного предмета
Учебно-воспитательные  задачи  курса  химии  решаются  в  процессе  усвоения

обучающимися  основных  понятий  химии,  научных  фактов,  законов,  теорий  и
ведущих  идей,  составляющих основу  для  подготовки  обучающихся к  трудовой
деятельности и формирования их научного мировоззрения.

В  соответствии  с  типовым  учебным  планом  в  школе  изучаются  основы
неорганической химии в  VIII-IX классах,  органической химии в  X-XI классах,
проводится заключительное обобщение, углубление знаний по неорганической и
органической химии в XI классе (общая химия).

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  образовательного
процесса,  возрастных  особенностей обучающихся.  В  программе  определен
перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных
задач
 Программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  данного
учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает  выделение  этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и  качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для
содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.

Структура документа
Примерная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;

основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением
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учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем
и  разделов;  требования  к  уровню  подготовки  выпускников  средней  (полной)
школы по химии на базовом уровне. В программе представлено минимальное по
объему, но функционально полное содержание. 
В  настоящее  время  человечество  живет  в  условиях  созданной  им  техносферы.
Потребности человека в необходимых веществах и материалах, обеспечивающих
комфортность  его  жизни,  удовлетворяет  постоянно  развивающаяся  технология.
Вместе с тем ИГР, увеличивающиеся материальные потребности, развитие науки,
технологий  и  производств  имеют  и  оборотную  сторону,  характеризующуюся
ухудшением  экологии  окружающей  среды,  обеднением  энергетических  и
природных  ресурсов.  Существующая идеология  потребления  и  экологическая
несостоятельность  современной  цивилизации  вошли  в  глубокое  противоречие,
обусловили возникновение  таких  глобальных  проблем  человечества,  как
продовольственная, сырьевая, энергетическая, экологическая. Важным средством их
разрешения является не только понимание их сущности и причин возникновения, но
и  поиск  эффективных  способов  и  методов  решения,  осознание  важности
собственного  вклада в него каждого человека. Для этого необходимо повышение
уровня   естественнонаучного   образования  и экологической  культуры  всего
населения.

Kурс химии рассчитан на четырехлетнее обучение. 
Его содержание, последовательность и методы раскрытия,  отражаемы в

учебной программе, учитывают возрастные и типологические особенности
обучающихся с целью обеспечить связанную с ними доступность учебного
материала на каждом этапе обучения.

В  отборе  содержания  присутствует  наличие  в  нем  четырех  основных
компонентов  (знаний,  умений,  ценностных  отношений, элементов
творчества). В последовательном раскрытии учебного содержания ведущая
роль отведена  фундаментальным идеям,  важнейшим теориям,  законам и
понятиям химии, современным проблемам  общества,  в решении которых
необходимы знания  химии.  Нарастание  научной  информации,  новые  задачи
обучения,  решаемые  на  данном  этапе  развития  школы,  и  связанное  с  ними
включение новых знаний в учебный предмет, изучение  которого ограничено все
уменьшающимися  рамками  учебного  времени,  непременно  ведут  к
повышению  абстрактности  и  оторванности  учебного материала  от жизни,  а
следовательно,  и  к  снижению  интереса  к  нему,  к  формализму  в  знаниях
обучающихся,  к  снижению  их  качества.  Это  противоречие  в  программе
устранено  следующими  способами:  усилением  внутрипредметной  и
межпредметной  интеграции  знаний  и  умений,  фундаментализации  курса,
функциональности  теоретических  знаний  с  одной  стороны  и  увеличением
прикладных  вопросов  содержания,  усилением  их  методологической,
экологической  и  практической  направленности  —  с  другой.  Его  устранению
способствовало  также  отведение  значительного  места  систематизации,
обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико-
графических и информационно-емких форм его выражения. 
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В целях политехнической подготовки программа дает возможность знакомить
обучающихся  с химическими производствами и основными направлениями их
развития:  освоение  новых  источников  сырья;  внедрение  прогрессивных
технологических  процессов  (малостадийных,  безотходных),  аппаратов
оптимально большой единичной мощности; использование автоматизированных
средств  управления  и  микропроцессорной  техники.  Обучающиеся  получают
сведения  о  конкретных  мерах  по  защите  окружающей  среды.  В  целях
профориентации  обучающихся  дается  характеристика  профессий  аппаратчика,
оператора, лаборанта химических производств.

Учебные  экскурсии  на  химические  и  другие  предприятия  местной
промышленности следует проводить за  счет  времени, отводимого на изучение
соответствующих тем курса. Целесообразно проведение комплексных экскурсий
по ряду учебных предметов на тот или иной объект.

Выполнению химических опытов и проведению производственных экскурсий
должно  предшествовать  ознакомление  обучающихся  с  правилами  техники
безопасности, которые необходимо строго соблюдать.

Значительное  место  в  образовательном   процессе  должны  занять  лекции,
семинарские  занятия,  разнообразные  по  форме  их  проведения,  ролевые  игры,
групповые и индивидуальные самостоятельные работы, зачеты, различные виды
проверки  и  самопроверки  знаний  и  умений.  На  уроках  следует  использовать
средства  обучения  и  воспитания  в  комплексе,  включая  технические  средства,
микропроцессорную технику.

Статус документа
Учебно-воспитательные  задачи  курса  химии  решаются  в  процессе  усвоения

обучающихся  основных  понятий  химии,  научных  фактов,  законов,  теорий  и
ведущих  идей,  составляющих  основу  для  подготовки  школьников  к  трудовой
деятельности и формирования их научного мировоззрения.

В  соответствии  с  типовым  учебным  планом  в  школе  изучаются  основы
неорганической химии в  VIII-IX классах,  органической химии в  X-XI классах,
проводится заключительное обобщение, углубление знаний по неорганической и
органической химии в XI классе (общая химия).

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей,  логики учебного процесса,
возрастных  особенностей обучающихся.  В  программе  определен  перечень
демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач
 Программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция  позволяет  всем  обучающимся
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся средствами  данного
учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает  выделение  этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
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и  качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для
содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.

Структура документа
Примерная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;

основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением
учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем
и  разделов;  требования  к  уровню  подготовки  выпускников  средней  (полной)
школы по химии на базовом уровне. В программе представлено минимальное по
объему, но функционально полное содержание. 

III. Описание места учебного предмета в учебном
плане.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации  отводит  70  часов  для  обязательного  изучения  учебного
предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом
уровне.

Примерная  программа  рассчитана  на  70  учебных  часов.  При  этом  в  ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (7)  учебных часов
(или  10  %)  для  реализации  авторских  подходов,  использования  разнообразных
форм организации образовательного процесса,  внедрения  современных методов
обучения и педагогических технологий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся

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.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета

Изучение  химии  в  школе  на  базовом  уровне   направлено  на  достижение
следующих целей:
освоение знаний  о  химической  составляющей  естественно  -  научной  картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
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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.

Результаты  изучения  курса  «Химия»  приведены  в  разделе  «Требования  к
уровню подготовки  выпускников»,  который полностью соответствует  стандарту.
Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного,
практикоориентированного  и  личностно  ориентированного  подходов;  освоение
обучающихся  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 обучающихся.

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.

Курс химии (2 часа в неделю для общеобразовательных классов) предполагает
изучение двух разделов.  Первый посвящен теоретическим объяснениям химических
явлений  на  основе  атомно-молекулярного  учения  и  создаст прочную  базу  для
дальнейшего изучения курса химии.
Особое внимание уделено формированию системы основных химических  понятий и
языку  науки;  жизненно  важным  веществам  и  явлениям,  химическим  реакциям,
которые рассматриваются как на  атомно-  молекулярном,  так  и  на  электронном
уровнях.  Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее основе
рассмотрению  периодического закона и системы химических элементов, строения и
свойств веществ и сущности химических реакций. 

Курс  химии  10  класса  (2  часа  в  неделю,  всего  70  часов)  предполагает
ознакомление  обучающихся с  органической  химией.  В  числе  важнейших
содержательных особенностей курса важно отметить его ориентацию на выделение
и  поэтапное  развитие  блоков  знаний  о  веществе,  реакции  и  химической
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технологии.  Знания  об  особенностях  реакций  органических  соединений  и
способах  осуществления  их  в  производственных  условиях  представлены  в
отдельных  темах.  Значительное  внимание  уделяется  раскрытию  идей
детерминации свойств веществ их строением, обусловленности свойств наиболее
реакционноспособными  связями  и  группами;  идее  усложнения  органических
соединений  от  более  простых  к  сложным  и  их  генетической  связи.  Изучение
органической химии предполагается строить на основе широкого использования
сравнительного метода. 

Настоящий  курс  включает  материал,  в  процессе  преподавания  которого
открывается  возможность  реализовать  систему  обобщений.  Значительное  число
химических  фактов  позволяет  подвести  обучающихся  к  их  систематизации  и
частно-химическим обобщениям (I уровень  обобщения).  Постепенное  повышение
теоретического  уровня  содержания  связано  с  включением  в  курс  общенаучных
теорий  -  атомно-молекулярного  учения,  теории  строения  атомов  и  др.  Это  дает
возможность  подвести   обучающихся  к  общенаучным  обобщениям  -  раскрыть
проявление  в  химии  законов  сохранения  массы,  заряда  и  т.  п.  (II уровень
обобщения).  Наконец,  осмысление  обучающимися  общих  химических
закономерностей  позволяет  подвести  их  к  наивысшему  (философскому)  уровню
обобщений: пониманию материальности и познаваемости  химических элементов и
веществ,  причин  их  разнообразия,  всеобщей  связи  явлений  и  т.  п.  (III уровень
обобщения).

Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит обучающимся не
только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место
химии среди других наук о природе, значение ее для человечества.

Курс химии 11 класса (1 час в неделю, всего35 часов) построен из разделов:
    1. Продолжение курса органической химии.

2.  Теоретические основы общей химии.
Химия  окружающей  среды. Изучение  этого  курса  предполагает

последовательную  систематизацию,  обобщение  и  углубление  знаний  курса
органической химии, об основных теориях химии, законах и понятиях, химическом
статике,  химической  динамике  и  химической  технологии.  Далее  следует  обзор
химических элементов и их соединений по подгруппам периодической системы
химических  элементов  Д.И.  Менделеева.  Здесь,  так  же  как  и  при  изучении
органической  химии,  предполагается  значительное  внимание  уделить
сравнительному методу. 
  Весь  курс  химии  включает  материал,  в  процессе  преподавания  которого
открывается  возможность  реализовать  систему  обобщений.  Значительное  число
химических фактов позволяет  подвести учащихся к их систематизации  и частно-
химическим  обобщениям  (I уровень  обобщения).  Постепенное  повышение
теоретического  уровня  содержания  связано  с  включением  в  курс  общенаучных
теорий  -  атомно-молекулярного  учения,  теории  строения  атомов  и  др.  Это  дает
возможность  подвести  обучающихся  к  общенаучным  обобщениям  -  раскрыть
проявление  в  химии  законов  сохранения  массы,  заряда  и  т.  п.  (II уровень
обобщения).  Наконец,  осмысление обучающимися общих  химических
закономерностей  позволяет  подвести  их  к  наивысшему  (философскому)  уровню
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обобщений: пониманию материальности и познаваемости  химических элементов и
веществ,  причин  их  разнообразия,  всеобщей  связи  явлений  и  т.  п.  (III уровень
обобщения).

Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит обучающимся не
только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место
химии среди других наук о природе,  значение ее для человечества. Значительное
место  в  содержании  данного  курса  отводится  химическому  эксперименту.
Выполнение  его  формирует  у  обучающихся  умения  правильно  обращаться  с
веществами. Эти важные практические умения необходимы каждому члену общества.
Химический  эксперимент  выступает  в  роли  источника  знаний,  основы  для
выдвижения гипотез  и их проверки.  Он раскрывает теоретико-экспериментальный
характер химической науки.

V. Учебно-тематический план
10 класс

Тема Количество часов 

Теоретические основы органической химии 4

Предельные углеводороды (алканы) 7
Непредельные углеводороды 8
Ароматические углеводороды (арены) 4
Природные источники углеводородов 5
Спирты и фенолы 6
Альдегиды, кетоны 3
Карбоновые кислоты 6
Сложные эфиры. Жиры 3
Углеводы 7
Амины и аминокислоты 3

Белки 4

Синтетические полимеры 7
Повторение 3
Итого 70

11 класс

Тема Количество часов
Важнейшие химические понятия и законы 2
Периодический закон и периодическая 
система химических элементов д. И. 
Менделеева на основе учения о строении 
атомов

3

Строение вещества 5
Химические реакции 9
Металлы 4
Неметаллы 5
Генетическая связь неорганических и 4
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органических веществ. Практикум
Повторение 2
Итого 34

VI. Содержание учебного предмета

X КЛАСС (2 ч в неделю; всего 70 ч)

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

(4 Ч)
Формирование  органической  химии  как  науки.  Органические  вещества.

Органическая  химия.  Теория  строения  органических  соединений  А.  М.
Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомоло-
гический ряд. Гомологи.

Структурная  изомерия.  Номенклатура.  Значение  теории  строения
органических соединений.

Электронная  природа  химических  связей  в  органических  соединениях.
Способы  разрыва  связей  в  молекулах  органических  веществ.  Электрофилы.
Нуклеофилы.

Классификация органических соединений.
Демонстрации.  Ознакомление  с  образцами  органических  веществ  и

материалов.  Модели  молекул  органических  веществ.  Растворимость
органических  веществ  в  воде  и  неводных  растворителях.  Плавление,
обугливание и горение органических веществ.

УГЛЕВОДОРОДЫ (24 ч)
ТЕМА 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКАНЫ) (7 Ч)
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд.

Номенклатура  и  изомерия.  Физические  и  химические  свойства  алканов.
Реакция замещения. Получение и применение алканов.

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства.

Демонстрации.  Взрыв  смеси  метана  с  воздухом.  Отношение  алканов  к
кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде.

Лабораторные  опыты.  Изготовление  моделей  молекул углеводородов  и
галогенопроизводных.

Практическая  работа. Качественное  определение  углерода,  водорода  и
хлора в органических веществах.

Расчетные  задачи.  Нахождение  молекулярной  формулы  органического
соединения по массе (объему) продуктов сгорания.

ТЕМА 3. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (8 Ч)
Алкены.  Электронное  и  пространственное  строение  алкенов.

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения
кратной связи,  цис-, транс- транс изомерия.  Химические  свойства:  реакции
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окисления,  присоединения,  полимеризации.  Правило  Марковникова. По-
лучение и применение алкенов.

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи

и  изомеры.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства.  Реакции
присоединения и замещения. Получение. Применение.

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с
раствором  перманганата  калия  и  бромной  водой.  Горение  ацетилена.
Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения.

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.

ТЕМА 4. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АРЕНЫ) (4 Ч)
Арены.  Электронное  и  пространственное  строение  бензола.  Изомерия  и

номенклатура.  Физические  и  химические  свойства  бензола.  Гомологи
бензола.  Особенности  химических  свойств  гомологов  бензола  на  примере
толуола.  Генетическая  связь  ароматических  углеводородов  с  другими
классами углеводородов.

Демонстрации. Бензол  как  растворитель,  горение  бензола.  Отношение
бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.

Тема 5. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ (5 ч)
Природный  газ.  Попутные  нефтяные  газы.  Нефть  и  нефтепродукты.

Физические  свойства.  Способы  переработки  нефти.  Перегонка.  Крекинг
термический и каталитический. Коксохимическое производство.

Лабораторные  опыты. Ознакомление  с  образцами  продуктов
нефтепереработки.

Расчетные  задачи.  Определение  массовой  или  объемной  доли  выхода
продукта реакции от теоретически возможного.

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25
Ч)

ТЕМА 6. СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ (6 Ч)
Одноатомные  предельные  спирты.  Строение  молекул,  функциональная

группа.  Водородная  связь.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  метанола
(этанола),  получение  и  применение.  Физиологическое  действие  спиртов  на
организм человека.  Генетическая  связь  одноатомных предельных спиртов с
углеводородами.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.
Фенолы. Строение молекулы фенола.  Взаимное влияние атомов  в  молекуле

на  примере  молекулы  фенола.  Свойства  фенола.  Токсичность  фенола  и  его
соединений. Применение фенола.

Демонстрации. Взаимодействие  фенола  с  бромной  водой  и  раствором
гидроксида натрия.

Лабораторные опыты. Растворение  глицерина  в  воде.  Реакция  глицерина  с
гидроксидом меди (П).
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Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно
из реагирующих веществ дано в избытке.

ТЕМА  7. АЛЬДЕГИДЫ, КЕТОНЫ (3 Ч)
Альдегиды.  Строение  молекулы  формальдегида.  Функциональная  группа.

Изомерия и номенклатура.  Свойства альдегидов.  Формальдегид и ацетальдегид:
получение и применение.

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.
Демонстрации.  Взаимодействие  метаналя  (этаналя)  с  аммиачным раствором

оксида  серебра(1)  и  гидроксида  меди  (П).  Растворение  в  ацетоне  различных
органических веществ.

Лабораторные  опыты.  Получение  этаналя  окислением  этанола.  Окисление
метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(1). Окисление метаналя
(этаналя) гидроксидом меди (II).

ТЕМА 8. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ (6 Ч)
Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.  Строение  молекул.

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот.
Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение.

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.
Генетическая  связь  карбоновых  кислот  с  другими  классами  органических

соединений.
Практические работы
• Получение и свойства карбоновых кислот.
• Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.

ТЕМА 9. СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ (3 Ч)
Сложные  эфиры:  свойства,  получение,  применение.  Жиры.  Строение  жиров.

Жиры в природе. Свойства. Применение.
Моющие  средства.  Правила  безопасного  обращения  со  средствами

бытовой химии.
Лабораторные  опыты.  Растворимость  жиров,  доказательство  их

непредельного  характера,  омыление  жиров.  Сравнение  свойств  мыла  и
синтетических  моющих средств.  Знакомство с  образцами моющих средств.
Изучение их состава и инструкций по применению.

ТЕМА 10. УГЛЕВОДЫ (7 Ч)
Глюкоза.  Строение  молекулы.  Оптическая  (зеркальная)  изомерия.

Фруктоза  —  изомер  глюкозы.  Свойства  глюкозы.  Применение.  Сахароза.
Строение молекулы. Свойства, применение.

Крахмал  и  целлюлоза  —  представители  природных  полимеров.  Реакция
поликонденсации.  Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в
природе. Применение. Ацетатное волокно.

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (П).
Взаимодействие  глюкозы  с  аммиачным  раствором  оксида  серебра(1).
Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала
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с  иодом.  Гидролиз  крахмала.  Ознакомление  с  образцами  природных  и
искусственных волокон.

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на  получение
и распознавание органических веществ.

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч)
ТЕМА 11. АМИНЫ И АМИНОКИСЛОТЫ (3 Ч)

Амины.  Строение  молекул.  Аминогруппа.  Физические  и  химические
свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле
на примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение.

Аминокислоты.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства.  Аминокислоты как
амфотерные  органические  соединения.  Применение.  Генетическая  связь
аминокислот с другими классами органических соединений.

ТЕМА 12. БЕЛКИ (4 Ч)
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и 

химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и
синтезе белков.

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин.
Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты:
состав, строение

Химия  и  здоровье  человека.  Лекарства.  Проблемы,  связанные  с
применением лекарственных препаратов.

Демонстрации. Окраска  ткани  анилиновым  красителем.  Доказательство
наличия функциональных групп в растворах аминокислот.

Лабораторные  опыты.  Цветные  реакции  на  белки  (биуретовая  и
ксантопротеиновая реакции).

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч)
ТЕМА 13. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ (7 Ч)

Понятие  о  высокомолекулярных  соединениях.  Полимеры,  получаемые  в
реакциях  полимеризации.  Строение  молекул.  Стереонерегулярное  и
стереорегулярное  строение  полимеров.  Полиэтилен.  Полипропилен.
Термопластичность.  Полимеры,  получаемые  в  реакциях  поликонденсации.
Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Обобщение  знаний  по  курсу  органической  химии.  Органическая  химия,

человек и природа.
Демонстрации. Образцы  пластмасс,  синтетических  каучуков  и

синтетических волокон.
Лабораторные  опыты.  Изучение  свойств  термопластичных  полимеров.

Определение  хлора  в  поливинилхлориде.  Изучение  свойств  синтетических
волокон.

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
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Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного.

                                      11 класс
(34 ч/год (1 ч/нед.)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ

Тема 1. ВАЖНЕЙШИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ (2 ч)

Атом.  Химический  элемент.  Изотопы.  Простые  и сложные вещества.
Закон  сохранения  массы  веществ,  закон  сохранения  и  превращения

энергии  при  химических  реакциях,  закон  постоянства  состава.  Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.

ТЕМА 2. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА НА ОСНОВЕ

УЧЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМОВ (3 Ч)
Атомные  орбитали,  s-  р,  d- и  f-электроны. Особенности  размещения

электронов  по  орбиталям  в  атомах  малых  и  больших  периодов.
Энергетические  уровни,  подуровни.  Связь  периодического  закона  и
периодической  системы химических  элементов  с  теорией строения атомов.
Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение  в
периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  водорода,
лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.
Валентность и валентные возможности атомов.

ТЕМА 3. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (5 Ч)
Химическая  связь.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Ковалентная

неполярная  связь.  Ковалентная  полярная  связь.  Электроотрицательность.
Степень  окисления.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины  многообразия  веществ:  изомерия,  гомология,  аллотропия,

изотопия.
Дисперсные  системы.  Истинные  растворы.  Способы  выражения

концентрации  растворов:  массовая  доля  растворенного  вещества,  молярная
концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.

Демонстрации.  Модели  ионных,  атомных,  молекулярных  и
металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул
изомеров, гомологов.

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.

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (9 Ч)

Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической
химии.

14



Скорость  реакции,  ее  зависимость  от  различных  факторов.  Катализ  и
катализаторы.  Обратимость  реакций.  Химическое  равновесие.  Смещение
равновесия  под  действием  различных  факторов.  Принцип  Ле  Шателье.
Производство серной кислоты контактным способом.

Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.  Среда
водных растворов:  кислая,  нейтральная,  щелочная .  Водородный показатель
(рН) раствора.

Демонстрации.  Зависимость  скорости  реакции  от  концентрации  и
температуры.  Разложение  пероксида  водорода  в  присутствии  катализатора.
Определение среды раствора с помощью универсального индикатора .

Лабораторные  опыты.  Проведение  реакций  ионного  обмена  для
характеристики свойств электролитов.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
ТЕМА 5. МЕТАЛЛЫ (7Ч)

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.
И.  Менделеева.  Общие  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд
напряжений  металлов.  Общие  способы  получения  металлов.  Электролиз
растворов и расплавов.  Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от
коррозии.

Обзор  металлов  главных  подгрупп  (А-групп)  периодической  системы
химических элементов.

Обзор  металлов  побочных  подгрупп  (Б-групп)  периодической  системы
химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).

Оксиды и гидроксиды металлов.
Демонстрации.  Ознакомление  с  образцами  металлов  и  их  соединений.

Взаимодействие  щелочных  и  щелочноземельных  металлов  с  водой.
Взаимодействие  меди с  кислородом и  серой.  Электролиз  раствора  хлорида
меди (П). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.

Лабораторные  опыты.  Взаимодействие  цинка  и  железа  с  растворами
кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с
коллекциями).

Расчетные  задачи.  Расчеты  по  химическим  уравнениям,  связанные  с
массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного.

ТЕМА 6. НЕМЕТАЛЛЫ (5 Ч)
Обзор  свойств  неметаллов.  Окислительно-восстановительные  свойства
типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты.
Водородные соединения неметаллов.

Демонстрации.  Образцы  неметаллов.  Образцы  оксидов  неметаллов  и
кислородсодержащих  кислот.  Горение  серы,  фосфора,  железа,  магния  в
кислороде.

Лабораторные  опыты.  Знакомство  с  образцами  неметаллов  и  их
природными  соединениями  (работа  с  коллекциями).  Распознавание
хлоридов, сульфатов, карбонатов.
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ТЕМА 7. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРАКТИКУМ (4ч)

Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии;

решение  экспериментальных  задач  по  органической  химии;  решение
практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов.

В  результате  изучения  химии  на  базовом  уровне  у  обучающийся 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,  ко-валентной,  металлической),
зависимость  скорости  химической  реакции  и  положения  химического
равновесия от различных факторов;

•выполнять химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших
неорганических и органических веществ;

16



•проводить самостоятельный  поиск  химической  информации  с
использованием  различных  источников  (научно-популярных  изданий,
компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);

•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 с целью:

•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.

VII. Описание материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

1.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 1975,
1981, 1987. 
2.Бусев  А.И.,  Ефимов  И.П.  Определения,  понятия,  термины  в  химии.
Пособие для учащихся. Изд. 2-е, перераб. – М.: Просвещение, 1977.  
3.Годмен А. Иллюстрированный химический словарь Пер. с англ. – М.: Мир,
1988.  
4.Гудкова А.С., Ефемова К.М., Магдесиева Н.Н., Мельчакова Н.В. 500 задач
по химии. – М.: Просвещение, 1977. – 155 с. 
5.Гузей  Л.С.,  Суровцева  Р.П.,  Сорокин  В.В.  Химия:  8  класс:  Учеб.  для
общеобразоват. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1997.  

6.Неорганическая  химия.  Энциклопедия  школьника.  /Под  ред.  И.П.
7.Алимарина. – М.: Советская энциклопедия, 1975.  
8.Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Высшая школа,
1989. – 253 с. 
9.Энциклопедический  словарь  юного  химика.  /Сост.  В.А.  Крицман,  В.В.
Станцо. – 2-е изд., испр. – М.: Педагогика, 1990.  
10Мельников В. П. ,ТрифоновД.  Н.Я иду на урок химии. Летопись важнейших
открытий в химии. Часть 1. - М., 1998.
11.Конарев  Б.Н.  Любознательным  о  химии.  Неорганическая  химия. –  М.:
Химия, 1984. 
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12.Трифонов Д.Н., Трифонов В.Д. Как были открыты химические элементы. –
М.: Просвещение, 1980. – 224 с. 
13.Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии: От древнейших времен до
начала XIX в. – М.:Из-во "Наука", 1969.  
14.Фигуровский  Н.А.  Очерк  общей  истории  химии:  Развитие  классической
химии в XIX столетии. – М.: Из-во "Наука", 1979.  
15.Шмулевич Л.А., Мусабеков Ю.С. Федор Федорович Бейльштейн. – М: Из-во
"Наука", 1971.  
16.Штрубе В. Пути развития химии: В 2-х томах. Т.2. Пер. с нем. – М.:Мир,
1984.  

Информационно-коммуникационные средства
1. Электронные пособия для учителей и учащихся 10-11 классов» Волгоград:

Учитель, 2007
2. CD  «Неорганическая  химия»  авт.  Н.  В.  Ширшина.   Волгоград:  Учитель,

2007. 
3. CD  «Общая  химия»,  «Химия  элементов»,  «Неорганическая  химия»,

«Органическая химия» полный мультимедийный курс (электронные пособия
для учителей и учащихся 8-11 классов). «Руссо-бит-М»

4. CD «Открытая химия 2.5», «Физикон»
5. CD «Уроки химии Кирилла и Мефодия» 9 класс
6. CD «Химия 21 века»
7. CD «Химия 8 класс» 1 «С» А.К. Ахлебинин. 2004
8. CD «Открытая биология» «Физикон» 2002.
9. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 2005.
10. CD  «Тематическое  планирование.  Химия.  Биология.  Экология»  М.:

«Учитель» 
                 Образовательные ресурсы
1. http://www.alleng.ru/edu/chem.htm -  образовательные ресурсы Интернета  по

химии
2. http://www.chem.msu.su/rus/school_edu/    http://www.hemi.nsu.ru/  -  «Основы

химии».  Электронный  учебник
Школьное  химическое  образование в  России: стандарты, 

3. учебники,  http://www.chemistry.ssu.samara.ru/  -  «Органическая  химия».
Учебник для средней школы.олимпиады, экзамены

4. http://www.repetitor.1c.ru/online/  -    Органическая химия. Подготовка в ВУЗ.
В  каждой  главе  курса  есть  примеры  и  задачи  с  ответами  и  решениями.
http://maratakm.narod.ru/  -  виртуальная  химическая  школа.  Учителям  - мет
одический
кабинет  (поурочное  планирование  и  т.п.).  Ученикам  - тесты,  таблицы,  м
атематические методы решения расчетных задач по химии.

5. http://him.1september.ru/urok/ - Сайт "Я иду на урок химии" создан на основе
материалов газеты "Химия" Издательского дома "Первое сентября"

6. http://bobych.ru/lection/himiya/  -  http://all-
met.narod.ru/   -   "Занимательная   химия:   все   о   металлах".   На  сайте   со
брана
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информация  о  металлах:  физические,  химические  свойства, нахождение  
в  природе, применение. Интересные факты, истории открытия металлов.

7. http://home.uic.tula.ru/~zanchem/  -  "Занимательная  химия"  сайт  Вячеслава
Арлепова.  Очень  большая  подборка  материалов  по  теме  "Занимательные
опыты"  home.uic.tula.ru  .  А  также
"Химические  истории  и  история  химии" (Таблица  Менделеева,  Как  откр
ывались  редкие  элементы  и  пр.);  "Эпизоды  из  жизни  великих  химиков";
"Химия вокруг нас"; "Интересные факты"; "Необычные химические

2007.

VIII. Система контроля
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам  предмета и

требованиям к его усвоению.
Контроль осуществляется в форме зачета, устного опроса, контрольных работ,

рефератов, лабораторных и практических работы.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке

учитываются следующие качественные показатели ответов:
глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять

полученную информацию);
полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При  оценке  учитываются  число  и  характер  ошибок  (существенные  или

несущественные).
Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью

ответа (например,  обучающийся неправильно указал основные признаки понятий,
явлений,  характерные  свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,
правило и пр. или  обучающийся не смог применить теоретические знания для
объяснения  и  предсказания  явлений,  установления  причинно-следственных
связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,
упущение  из  вида  какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании  вещества,
процесса).  К  ним  можно  отнести  оговорки,  описки,  допущенные  по
невнимательности  (например,  на  два  и  более  уравнений  реакций  в  полном
ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных и  письменных ответов
обучающихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.

Оценка устного ответа

Отметка "5":
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  материал изложен в
определенной  логической  последовательности,  литературным  языком;  ответ
самостоятельный.

Отметка "4":
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
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материал изложен в определенной логической последовательности,  при  этом
допущены  две-три  несущественные  ошибки,  исправленные  по  требованию
учителя.

Отметка "3":
ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ

неполный, несвязный.
Отметка "2":
при  ответе  обнаружено  непонимание  обучающимся  основного  содержания

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся
не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Отметка "1":
отсутствие ответа.

Оценка экспериментальных умений

Оценка  ставится  на  основании  наблюдения  за  обучающимся  и  письменного
отчета за работу.

Отметка "5":
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и

выводы;
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил

работы с веществами и оборудованием;
проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка "4":
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы,  но

при этом эксперимент  проведен  не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка "3":
работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  наполовину  или  допущена

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы,
в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  веществами  и
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.

Отметка "2":
допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности
при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которые  учащийся  не  может
исправить даже по требованию учителя.

Отметка "1":
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.

Оценка умений решать экспериментальные задачи

Отметка "5":
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
дано полное объяснение и сделаны выводы.
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Отметка "4":
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Отметка "3":
план решения составлен правильно;
правильно  осуществлен  подбор  химических  реактивов  и  оборудования,  но

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка "2":
допущены  две  (и  более)  ошибки  в  плане  решения,  в  подборе  химических

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Отметка"1":
задача не решена.

Оценка умений решать расчетные задачи

Отметка "5":
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным

способом.
Отметка "4":
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка "3":
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная

ошибка в математических расчетах.
Отметка "2":
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Отметка"1":
отсутствие ответа на задание.

Оценка письменных контрольных работ

Отметка "5":
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка "4":
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка "3":
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка

и при этом две-три несущественные.
Отметка "2":
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных

ошибок.
Отметка"1":
работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать

требования единого орфографического режима.
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Отметка  за  итоговую  контрольную  работу  корректирует  предшествующие  при
выставлении отметки за четверть, полугодие, год.

Практические занятия
10 КЛАСС
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 
Лабораторные  опыты.1.Изготовление  моделей  молекул  углеводородов  и

галогенопроизводных.
Практические  занятия.  1.  Качественное  определение  углерода,  водорода  и

хлора в органических веществах (1 ч).
. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
 Практические занятия 2. Получение этилена и опыты с ним (1 ч).
ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКА
 Лабораторные  опыты.  2.  Ознакомление  с  образцами  продуктов  нефте-

переработки
СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ 
Лабораторные  опыты.  3.  Растворение  глицерина  в  воде  и  реакция  его  с

гидроксидом меди (II). 4. Взаимодействие фенола с бромной водой и растворим
щелочи.

АЛЬДЕГИДЫ И КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
Лабораторные  опыты.  5.  Окисление  муравьиного  или  уксусного  альдегида

оксидом серебра и гидроксидом меди (II). 6. Окисление спирта в альдегид.
Практические занятия. 3. Получение и свойства карбоновых кислот (1 ч). 4.

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 
(1 ч).
СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ 
Лабораторные  опыты.  7.  Растворимость  жиров,  доказательство  их  не-

предельного  характера,  омыление  жиров.  8.  Сравнение  свойств  мыла  и  синте-
тических моющих средств.

Практические занятия. 5. Синтез этилового эфира уксусной кислоты (1ч).
УГЛЕВОДЫ 
Лабораторные опыты. 9. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди  (II).

10.  Взаимодействие  сахарозы  с  гидроксидами  металлов.  11.  Взаимодействие
крахмала  с  йодом,  гидролиз  крахмала.  12.  Ознакомление  с  образцами
природных и искусственных волокон (коллекция "Волокна").

Практические занятия. 6. Решение экспериментальных задач на получение и
распознавание органических веществ (1 ч).

11 КЛАСС
БЕЛКИ.  НУКЛЕИНОВЫЕ  КИСЛОТЫ Лабораторные  опыты.  13.  Цветные

реакции белков 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ  ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ  ВЕЩЕСТВА  И

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ 
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Лабораторные  опыты.  14.  Изучение  свойств  термопластичных  полимеров:
термопластичности,  горючести,  отношения  к  растворам  кислот,  щелочей,
окислителям.  15.  Обнаружение  хлора  в  поливинилхлориде.  16.  Отношение
синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.

Практические занятия. 7. Распознавание пластмасс и химических волокон (1 ч).
РОЛЬ ХИМИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Практикум. 1. Решение обобщающих экспериментальных и расчетных  задач по
неорганической  и  органической  химии.  2.  Ознакомление  с  веществами,
используемыми в быту (5 ч).

Темы рефератов и научных работ
1. Определить качество мёда.
2. Альтернативные источники энергии.
3. Хематроника.
4. Электронная модель нейрона.
5. Нитраты.
6. Анализ сточных вод.
7. Анализ  качества питьевой воды Нижнеудинска.
8. Обмывка железнодорожных цистерн.
9. Дисперсные системы.
10.Металлы. 
11.Неметаллы.
12.Коррозия металлов.
13.Силикатная промышленность.
14.Жизнь и деятельность ученых.
15.Химическое производство.
16.Жесткость воды.
17.Мыла и моющие средства.
18.Полимеры.
19.Сплавы.
20.Важнейшие классы органических соединений.

Итоговая контрольная работа 10 класс

Итоговый тест по курсу органической химии. 
Работа  предназначена  для  итогового  контроля обучающихся 10  класса,

изучающих химию по  комплекту  учебников  под редакцией  Г.Е.  Рудзитис,  Ф.Г.
Фельдман. Тестовые задания Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман

  Вариант I
1. Структурным изомером гептана является:
1) 2-метилпентан,     2) 2-метилгексан,   3)2,2-диметилгексан, 4) 2-метилгептан
2. При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорбутан преимущественно
образуется:
1)бутен-1    2)бутен-2,   3)бутанол-2   4)циклобутан
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3. Двойственность свойств обладают оба вещества пары
1)муравьиная кислота и уксусная кислота     2)глицирин и глюкоза
 3)ацетальальдегид и глюкоза                         4)глицин и глюкоза      
4. Пропан в отличии от пропена
1)реагирует с хлором   2)не вступает в реакцию замещения   
3)горит на воздухе      4)не вступает в реакцию  присоединения
5.  Фенол вступает в реакцию с:
1) Na    2) NaOH    3)HCl    4)Br2

 6.  В молекуле 2,2-диметилбутана тип гибридизации атомных орбиталей атомов
углерода  
 1) только sp3          2) только sp2          3) sp3  и sp2       4) sp3,sp2   и sp
 7. Даны вещества: а) метан, б) пропен, в) бензол, г) 2-мет бутадиен-1,3 д) бутин-1.
Какие из  этих веществ способ обесцвечивать бромную воду?
1)   а, в и г           2)   б, в и г      3)   б, г и д          4)   в, г и д
8.     Бромоводород взаимодействует с каждым веществом пары
1)   бутен-1 и бутан       2)   пропен и бутен-2      3)   метан и пропан       4)   бензол и
толуол
9.     Реакция гидрирования характерна для
1)   пропана    2)   пропин    3)   бутана            4)   метана
10.   И с раствором перманганата калия,  и с бромной водой реагируют вещества,
формулы которых
1)   С2Н6 и С5Н10     2)   С 2Н 2 и С2Н4       3)   С5Н10 и С5Н12     4)   С6Н6 и С6Н12

11. Как бутен, так и бутин
1)   при гидратации дают спирты             2)   не обесцвечивают бромную воду
3)   не реагируют с раствором КМп04      4)   подвергаются гидрированию   
12.   Этан можно получить
1)   сплавлением ацетата натрия со щелочью    2)   из хлорметана реакцией Вюрца
3)   дегидрированием этена                               4)  любым из перечисленных
способов
13.   В схеме метан →X →бензол соединением X является
1)   хлорметан   2)   этилен    3)   гексан             4)   этин
14.  Продуктом реакции гидратации пропена является
1)   пропанол-1      2)   пропанол-2       3)   пропаналь     4)  пропанон
15.  Установите  соответствие  между  названием  органического  соединения  и
классом (группой), к которому(-ой) оно относится.
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА  А) Ацетилен   Б) Толуол     В) Этиленгликоль        Г)
Дивинил
КЛАСС (ГРУППА) ВЕЩЕСТВА
1.  Многоатомные спирты    2.  Алкены     3.  Диены      4.  Алкины  5. Арены
16. Установите соответствие между исходными веществами продуктами реакции.
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА
А)  2-хлорбутан  +  гидроксид
натрия(водн)
Б) хлорметан +натрий
В) ацетилен + вода (катализатор сульфат

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ
1.  этан
2.  этилат натрия
3.  уксусный алдегид
4.  бутанол-1
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ртути)
Г) этиловый спирт + натрий

5.  бутанол-2

17. Осуществить превращение 
           метан→хлорметан→этан→этилен→1,2-дибромэтан→ацетилен→бензол
18.При полном сгорании углеводорода образовалась вода массой 9 г и углекислый
газ, объемом 11,2 л (н.у.). Относительная плотность углеводорода по гелию равна
10,5. Определите его молекулярную формулу.
Итоговый тест по курсу органической химии.   
Вариант II
1. Структурным изомером гептана является:
1) 2-метилпентан,     2) 2-метилгексан,   3)2,2-диметилгексан, 4) 2-метилгептан
2. При действии спиртового раствора щелочи на 2-хлорбутан преимущественно
образуется:
1)бутен-1    2)бутен-2,   3)бутанол-2   4)циклобутан
3. Двойственность свойств обладают оба вещества пары
1)муравьиная кислота и уксусная кислота     2)глицирин и глюкоза
 3)ацетальальдегид и глюкоза                         4)глицин и глюкоза      
4. Пропан в отличии от пропена
1)реагирует с хлором   2)не вступает в реакцию замещения   
3)горит на воздухе      4)не вступает в реакцию  присоединения
5.  Фенол вступает в реакцию с:
1) Na    2) NaOH    3)HCl    4)Br2

 6.  В молекуле 2,2-диметилбутана тип гибридизации атомных орбиталей атомов
углерода  
 1) только sp3          2) только sp2          3) sp3  и sp2       4) sp3,sp2   и sp
 7.  Для  распознавания  растворов  муравьиной  кислоты,  уксусного  альдегида,
глюкозы можно воспользоваться 
1) гидроксидом натрия            2)концентрированной серной кислотой
3) свежеосажденным гидроксидом меди         4)аммиачным раствором оксида
серебра
8. Гидролизу подвергаются каждое из двух пары веществ
1) крахмал и сахароза 2) фруктоза и глюкоза3) дипептид и этанол  4)целлюлоза и
глицин
9.     Реакция гидрирования характерна для
1)   этена    2)   пропанола    3)   бутана            4)   метана
10.   И с раствором перманганата калия,  и с бромной вод реагируют вещества,
формулы которых
1)   С2Н6 и С5Н10     2)   С 2Н 2 и С2Н4       3)   С5Н10 и С5Н12     4)   С6Н6 и С6Н12

11. Как бутен, так и бутин
1)   при гидратации дают спирты             2)   не обесцвечивают бромную воду
3)   не реагируют с раствором КМп04      4)   подвергаются гидрированию   
12.   Этан можно получить
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1)   сплавлением ацетата натрия со щелочью    2)   из хлорметана реакцией Вюрца
3)   дегидрированием этена                                  4)  любым из перечисленных
способов
13.   В схеме метан →X →бензол соединением X является
1)   хлорметан   2)   этилен    3)   гексан             4)   этин
14.  Продуктом реакции гидратации пропена является
1)   пропанол-1      2)   пропанол-2       3)   пропаналь     4)  пропан
15.  Установите  соответствие  между  названием  органического  соединения  и
классом (группой), к которому(-ой) оно относится. 
 ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  А)C3H8O3          Б) C2H7N      В) C6H12O6      Г) C5H5ON2

КЛАСС ВЕЩЕСТВА   1)амины          2)аминокислоты          3)карбоновык кислоты 
          4)углеводы                         5)многоатомные  спирты
6)альдегиды  
16. Установите соответствие между исходными веществами продуктами реакции.
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА
А) 2С2Н2ОH 425 С, А1203→
Б) С2Н5ОН H2SO4 →
В) СН3—СOONа(тв) +NаОН(тв)-→
Г) СНз—СН2—С1 + NаОН(спирт) →

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ
1.  СН2=СН2 + Н20
2.  СН2=СН2 +NaС1
3.  СН2=СН—СН= СН2 + 2Н20 + Н2

4.  СН4 + Nа2С03

5.  С2Н6 + Nа2С03

17. Осуществить превращение 
           этан→хлорэтан→этен →ацетилен→бензол→бромбензол
18.При  полном  сгорании  3г  углеводорода  образовалась  вода  массой  1,8  г  и
углекислый газ, объемом 4,4 г. Определите его молекулярную формулу.

Итоговая контрольная работа 11 класс
Работа  предназначена  для  итогового  контроля  обучающихся  11  класса,

изучающих химию по  комплекту  учебников  под редакцией  Г.Е.  Рудзитис,  Ф.Г.
Фельдман. Тестовые задания Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман

Вариант 1
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа
1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший
оксид которого соответствует формуле ЭО2:
А.  …
3s23p63d104s24p2

Б.  …
3s23p63d104s24p5

 

В.  …
3s23p63d104s24p3

Г. …3s23p63d104s24p4

2. (2 балла). Укажите соединение, в котором ковалентные связи неполярные:
А. SiH4 Б. Fe2O3 В. I2 Г. SO3

 
3. (2 балла). Вещества с металлической кристаллической решеткой:
А.
летучие

Б. растворимы в
воде

В.  проводят
электрический      ток

Г. обладают низкой тепло и
электропроводностью
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4. (2 балла). К 80 г 10% раствора добавили 20 г воды. Массовая доля полученного
раствора равна:
А. 40% Б. 8% В. 10% Г. 25%
 
5. (2 балла). Окислителем в химической реакции, протекающей в водном растворе
согласно уравнению
     Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 является:

    0                                                                                

А. Cu
    +2                                                                      

Б. Cu
     0

В. Fe

     +2

Г. Fe
6. (2  балла). Химическое  равновесие  реакции,  уравнение  которой  2CO(г) + O2 ↔
2CO2(г) + Q
сместится в сторону продуктов реакции в случае:
А.  применения
катализатора

Б.  увеличения
температуры

В.  увеличения
давления

Г.  уменьшения
концентрации О2

 
7. (2  балла). В  каком  ряду  химические  элементы  расположены  в  порядке
возрастания их атомного радиуса?
А. Rb, K, Na, Li Б. Be, Mg, Ca, Sr В. In, Ga, Al, B Г. Sr, Ga, Si, C
 
8. (2  балла). Для  получения  56  л  (н.у.)  углекислого  газа,  согласно  уравнению
реакции  
   CaCO3(тв) = CaO(тв) + CO2(г) – 180 кДж необходимо затратить теплоту в количестве:

А. 90 кДж Б. 180 кДж В. 450 кДж Г. 540 кДж
 
9. (2 балла). Сокращенное ионное уравнение SiO3

2- + 2H+ → H2SiO3↓ соответствует
взаимодействию:
А.  оксида
кремния  (IV)  с
водой

Б.  оксида  кремния
(IV)  с  серной
кислотой

В. силиката натрия
с серной кислотой

Г.  силиката
кальция  с  серной
кислотой

 
10. (2 балла). Степень окисления азота в сульфате аммония равна:
А. -3 Б. -1 В. +1 Г. +3
 
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом.
 
11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: бериллий,
бор,  магний,  натрий  –  в  порядке  возрастания  восстановительных  свойств.
Объясните ответ.
 
12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса.
K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O
Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления.
 
13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между
сульфатом хрома (III)
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и гидроксидом натрия. Сделайте вывод об обратимости этой реакции.
 
14. (8 баллов). Вычислите объем водорода (н.у.), который может быть получен при
растворении  в  воде  11,5  г  натрия,  содержащего  2%  примесей,  если  выход
составляет 95% от теоретически возможного.
 
15. (6 баллов). Смешали 150 г 10% и 300 г 25% раствора.  Вычислите массовую
долю  полученного
раствора.                                                                                                                               
                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                
Вариант 2
ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа
1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший
оксид которого соответствует формуле ЭО3:
А.  …
3s23p63d104s24p2

Б. …3s23p63d104s24p5

 
В. …3s23p63d104s24p3 Г. …3s23p63d104s24p4

2. (2 балла). Укажите соединение, в котором все связи ковалентные полярные:
А. Na2SO4 Б. NH4Cl В. CaCl2 Г. MgCO3

 
3. (2 балла). Вещества только немолекулярного строения расположены в ряду:
А. S8, O2(г), лед Б. Fe, NaCl(тв), алмаз В. CO2(г), N2(тв), Al Г. графит, Na2CO3(тв),

I2

 
4. (2 балла). Из 80 г 10% раствора выпарили 30 г воды. Массовая доля полученного
раствора равна:
А. 40% Б. 37% В. 72% Г. 16%
 
5. (2 балла). Окислителем в химической реакции    CuO + H2 → Cu + H2O является:

    0                                                                                

А. H2

    +2                                                                      

Б. Cu
     -2

В. O

        0

Г. Cu
6. (2 балла). В каком случае увеличение давления вызовет смещение равновесия
влево:
А. CO2(г) + C →
2CO(г)

Б. CO(г) + Cl2(г) → COCl2(г) В. 2CO(г) + O2(г) →
2CO2(г)

Г. C + O2(г) → CO2(г)

 
7. (2 балла). Окислительные свойства элементов усиливаются в ряду:
А. F, Cl, Br, I Б. F, O, N, C В. I, Br, Cl, F Г. Cl, S, P, Si
 
8. (2 балла). Известно термохимическое уравнение реакции горения метана CH4 +
2O2 → CO2 + 2H2O + 896 кДж.
Какое количество вещества метана расходуется при выделении 89,6 кДж теплоты?
А. 0,1 моль Б. 0,2 моль В. 0,25 моль Г. 0,5 моль
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9. (2  балла). Сокращенное  ионное  уравнение SO3
2- +

2H+ → SO2 + H2O соответствует взаимодействию:
А. оксида серы (VI) и воды
Б. оксида серы (VI) и азотной кислоты
В. сульфита натрия и азотной кислоты
Г. сульфата натрия и водорода
 
10. (2 балла). Степень окисления хрома в соединении K2Cr2O7 равна:
А. +2 Б. +3 В. +6 Г. +7
 
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом.
 
11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: германий,
мышьяк, сера, фосфор – в порядке убывания окислительных свойств. Объясните
ответ.
 
12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса.
K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O
Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления.
 
13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между
сульфитом натрия
и фосфорной кислотой. Сделайте вывод об обратимости этой реакции.
 
14. (8 баллов). Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 730 г
30% раствора соляной кислоты с необходимым по реакции количеством вещества
цинка? Какое это количество?
 
15. (6 баллов). Смешали 200 г 10% и 300 г 20% раствора. Вычислите массовую
долю  полученного  раствора.                                      
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