
Приложение №1 к образовательной программе

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯШКОЛА№29»г.Нижневартовск
Рассмотрено:на заседании МОпротокол №_5 от« 29 »__мая___2022 г.

Согласовано:Зам.дир. по УРЧеремшанова Н.М.«31» августа 2022г.

Принято на заседаниипедагогического советаПротокол №1От 31 .08.2022

УТВЕРЖДАЮ:Директор МБОУ "СШ №29"_______________________Т.В. БачининаПриказ №331 от 31 .08.2022

Рабочая программа по химии
(наименование учебного предмета)для 10-11 класса (базовый уровень)
Среднее общее образование(уровень, ступень образования)
2022-2023 учебный год(срок реализации программы)

Журавлева Евгения Александровна(ФИО учителя, составившего рабочую программу)



Оглавление

1. Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класса (базовый уровень).................................3
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета........................................................................4
3. Содержание учебного предмета...............................................................................................................6
4.Тематическое планирование......................................................................................................................8
5. Приложение................................................................................................................................................9

1. Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класса (базовый уровень)
Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;



требованиями к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования;примерной программы среднего общего образования, образовательной программы среднегообщего образования МБОУ «СШ №29», рабочей программы курса химии, разработанной кучебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана для 10—11 классов общеобразовательныхорганизаций. Афанасьева М. Н. М.: Просвещение, 2017гФедеральный государственный образовательный стандарт ОСО отводит на изучение предмета на
базовом уровне 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м (35 часов) и 11-м
классах (35 часа), по 1 часу в неделю.

Рабочая программа содержит:- планируемые результаты освоения учебного предмета химия;- содержание учебного предмета химия;- тематическое планирование.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Химия» в 10-11 классе (базовый уровень).Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и



в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными

науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и
строении;

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения
и идентификации веществ по их составу и строению;

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу
соединений;

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области
применения;

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного
применения в практической деятельности;

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты,
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических
средств;

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных

процессах и жизнедеятельности организмов;



– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства
простых веществ – металлов и неметаллов;

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами,
средствами бытовой химии;

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным
формулам веществ;

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на

различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических
веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности
веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.

3. Содержание учебного предмета10 КЛАСС- 35чБазовый уровеньОсновы органической химииПоявление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и



значение органической химии в системе естественных наук.Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности.Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова.Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойстввеществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональнойгруппе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международнаяноменклатура и принципы образования названий органических соединений.Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи.Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств.Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование),дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горениеметана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе иприменение алканов. Понятие о циклоалканах.Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура.Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (напримере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация,гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов,горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен каккрупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена.Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями.Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука.Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука ирезины.Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура.Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (напримере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация,гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горениеацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применениеацетилена.Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулыбензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ полученияхимических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательствонепредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол какпредставители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола иэтанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция сгалогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ полученияэтилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическоедействие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представителипредельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ееприменение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическоеприменение этиленгликоля и глицерина.Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применениефенола.Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представителипредельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряногозеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельныхальдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегидаи ацетальдегида.Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновныхкарбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами,основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическимикислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксуснойкислоты. Представление о высших карбоновых кислотах.



Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислотсо спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры каксложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, ихсостав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применениежиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высшихкарбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза какальдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза какбиологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественнаяреакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания).Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примереацетатного волокна.Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классамиорганических соединений. Типы химических реакций в органической химии.Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерныеорганические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Областиприменения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков.Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощикачественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функциибелков.
Теоретические основы химииСтроение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома.Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическаясистема химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений попериодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Видыхимической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования.Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная,ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллическойрешетки. Причины многообразия веществ.Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, еезависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующихвеществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Ролькатализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическоеравновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов илипродуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протеканияхимических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинныерастворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды.Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельностиорганизмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных ипобочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота,фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов откоррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности.
Химия и жизньНаучные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информациипо названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов иявлений, химический анализ и синтез как методы научного познания.Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы,связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающиездоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки.Основы пищевой химии.



Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыминасекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правилабезопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защитырастений.Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутныйнефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты.Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировкенефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов впрактической деятельности человека.Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охранагидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС (база)

№темы Тема Количество часов Количество КР Количество ПР
1 Теория химического строения органическихсоединений. Природа химических связей 3
2 Углеводороды 9 1 13 Кислородсодержащие органическиесоединения 11 1 2
4 Азотсодержащие органические соединения 5 15 Химия полимеров 6 16 Резерв 1Итого 35 3 4

Календарно-тематический план 10 класс(база)№ урокапо плану № урокапо теме Тема урока Содержание примерной ООП СОО

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей (3ч)
1 1 Предмет органической химии.Теория химического строенияорганических веществ

Появление и развитие органическойхимии как науки. Предметорганической химии. Место изначение органической химии всистеме естественных наук.Химическое строение как порядоксоединения атомов в молекулесогласно их валентности. Основныеположения теории химическогостроения органических соединенийА.М. Бутлерова. Углеродный скелеторганической молекулы. Кратностьхимической связи. Зависимостьсвойств веществ от химическогостроения молекул. Изомерия иизомеры. Понятие о функциональной

2 2 Электронная природа химическихсвязей в органическихсоединениях
3 3 Классификация органическихсоединений



группе. Принципы классификацииорганических соединений.Систематическая международнаяноменклатура и принципыобразования названий органическихсоединений.
Углеводороды (9ч)Предельные углеводороды – алканы (2ч)

4 1 Электронное и пространственноестроение алкановГомологи и изомеры алканов
Алканы. Строение молекулыметана. Гомологический рядалканов. Гомологи. Номенклатура.Изомерия углеродного скелета.Закономерности измененияфизических свойств. Химическиесвойства (на примере метана иэтана): реакции замещения(галогенирование), дегидрированиякак способы получения важнейшихсоединений в органическом синтезе.Горение метана как один изосновных источников тепла впромышленности и быту.Нахождение в природе и применениеалканов. Понятие о циклоалканах.

5 2 Метан – простейшийпредставитель алканов

Непредельные углеводороды: алкены, алкадиены, алкины (4ч)
6 1 Непредельные углеводороды.Алкены: строение молекул,гомология и изомерияПолучение, свойства и применениеалкенов

Алкены. Строение молекулыэтилена. Гомологический рядалкенов. Номенклатура. Изомерияуглеродного скелета и положениякратной связи в молекуле.Химические свойства (на примереэтилена): реакции присоединения(галогенирование, гидрирование,гидратация, гидрогалогенирование)как способ полученияфункциональных производныхуглеводородов, горения.Полимеризация этилена как основноенаправление его использования.Полиэтилен как крупнотоннажныйпродукт химического производства.Применение этилена.Алкадиены и каучуки. Понятие обалкадиенах как углеводородах сдвумя двойными связями.Полимеризация дивинила(бутадиена-1,3) как способполучения синтетического каучука.Натуральный и синтетический

7 2 Практическая работа 2. Получениеэтилена и опыты с ним8 3 Алкадиены
9 4 Ацетилен и его гомологи



каучуки. Вулканизация каучука.Резина. Применение каучука ирезины.Алкины. Строение молекулыацетилена. Гомологический рядалкинов. Номенклатура. Изомерияуглеродного скелета и положениякратной связи в молекуле.Химические свойства (на примереацетилена): реакции присоединения(галогенирование, гидрирование,гидратация, гидрогалогенирование)как способ получения полимеров идругих полезных продуктов. Горениеацетилена как источниквысокотемпературного пламени длясварки и резки металлов.Применение ацетилена.Арены (ароматические углеводороды) (1ч)10 1 Бензол и его гомологиСвойства бензола и его гомологов Арены. Бензол как представительароматических углеводородов.Строение молекулы бензола.Химические свойства: реакциизамещения (галогенирование) какспособ получения химическихсредств защиты растений,присоединения (гидрирование) какдоказательство непредельногохарактера бензола. Реакция горения.Применение бензола.
Природные источники и переработка углеводородов (2)11 1 Природные источникиуглеводородовПереработка нефти

Природные источникиуглеводородов. Природный ипопутный нефтяной газы, их состав ииспользование. Состав нефти и еепереработка. Нефтепродукты.Октановое число бензина. Охранаокружающей среды принефтепереработке и транспортировкенефтепродуктов. Альтернативныеисточники энергии.

12 2 Контрольная работа 1 по темам«Теория химического строенияорганических соединений»,«Углеводороды»

Кислородсодержащие органические соединения (11ч)
Спирты и фенолы (3ч)

13 1 Одноатомные предельные спирты.Получение, химические свойства иприменение одноатомныхпредельных спиртов

Спирты. Классификация,номенклатура, изомерия спиртов.Метанол и этанол как представителипредельных одноатомных спиртов.Химические свойства (на примереметанола и этанола): взаимодействиес натрием как способ установления
14 2 Многоатомные спирты



15 3 Фенолы и ароматические спирты наличия гидроксогруппы, реакция сгалогеноводородами как способполучения растворителей,дегидратация как способ полученияэтилена. Реакция горения: спиртыкак топливо. Применение метанола иэтанола. Физиологическое действиеметанола и этанола на организмчеловека. Этиленгликоль и глицеринкак представители предельныхмногоатомных спиртов.Качественная реакция намногоатомные спирты и ееприменение для распознаванияглицерина в составе косметическихсредств. Практическое применениеэтиленгликоля и глицерина.Фенол. Строение молекулыфенола. Взаимное влияние атомов вмолекуле фенола. Химическиесвойства: взаимодействие снатрием, гидроксидом натрия,бромом. Применение фенола.
Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3ч)1

16 1 Карбонильные соединения –альдегиды и кетоны. Свойства иприменение альдегидов
Альдегиды. Метаналь(формальдегид) и этаналь(ацетальдегид) как представителипредельных альдегидов.Качественные реакции накарбонильную группу (реакция«серебряного зеркала»,взаимодействие с гидроксидом меди(II) и их применение дляобнаружения предельных альдегидовв промышленных сточных водах.Токсичность альдегидов.Применение формальдегида иацетальдегида.
Карбоновые кислоты. Уксуснаякислота как представительпредельных одноосновныхкарбоновых кислот. Химическиесвойства (на примере уксуснойкислоты): реакции с металлами,основными оксидами, основаниями исолями как подтверждение сходствас неорганическими кислотами.Реакция этерификации как способполучения сложных эфиров.

17 2 Карбоновые кислоты. Химическиесвойства и применениеодноосновных предельныхкарбоновых кислот18 3 Практическая работа 2. Получениеи свойства карбоновых кислот



Применение уксусной кислоты.Представление о высшихкарбоновых кислотах.

Сложные эфиры. Жиры (2ч)
19 1 Сложные эфиры Сложные эфиры и жиры. Сложныеэфиры как продукты взаимодействиякарбоновых кислот со спиртами.Применение сложных эфиров впищевой и парфюмернойпромышленности. Жиры каксложные эфиры глицерина и высшихкарбоновых кислот. Растительные иживотные жиры, их состав.Распознавание растительных жировна основании их непредельногохарактера. Применение жиров.Гидролиз или омыление жиров какспособ промышленного получениясолей высших карбоновых кислот.Мылá как соли высших карбоновыхкислот. Моющие свойства мыла.

Химия в повседневной жизни.Моющие и чистящие средства.

20 2 Жиры. Моющие средства

Углеводы (3ч)
21 1 Углеводы. Глюкоза.Олигосахариды. Сахароза Углеводы. Классификацияуглеводов. Нахождение углеводов вприроде. Глюкоза какальдегидоспирт. Брожение глюкозы.Сахароза. Гидролиз сахарозы.Крахмал и целлюлоза какбиологические полимеры.Химические свойства крахмала ицеллюлозы (гидролиз, качественнаяреакция с йодом на крахмал и ееприменение для обнаружениякрахмала в продуктах питания).Применение и биологическая рольуглеводов. Понятие обискусственных волокнах на примереацетатного волокна. Идентификацияорганических соединений.Генетическая связь между классами

22 2 Полисахариды. Крахмал,Целлюлоза
23 3 Практическая работа 3. Решениеэкспериментальных задач наполучение и распознаваниеорганических веществ



органических соединений. Типыхимических реакций в органическойхимии.

Азотсодержащие органические соединения (5ч)
24 1 Амины Аминокислоты и белки. Состав иноменклатура. Аминокислоты какамфотерные органическиесоединения. Пептидная связь.Биологическое значение α-аминокислот. Области примененияаминокислот. Белки как природныебиополимеры. Состав и строениебелков. Химические свойства белков:гидролиз, денатурация. Обнаружениебелков при помощи качественных(цветных) реакций. Превращениябелков пищи в организме.Биологические функции белков.

25 2 Аминокислоты. Белки
26 3 Азотсодержащиегетероциклические соединения.Нуклеиновые кислоты

27 4 Химия и здоровье человека

28 5 Контрольная работа 2 по темам«Кислородсодержащиеорганические соединения»,«Азотсодержащие органическиесоединения»Химия полимеров (6ч)29 1 Синтетические полимеры.Конденсационные полимеры.Пенопласты
Полиэтилен как крупнотоннажныйпродукт химического производства.Натуральный и синтетическийкаучуки. Вулканизация каучука.Резина. Применение каучука ирезины.

30 2 Натуральный каучук.Синтетические каучуки
31 3 Синтетические волокна

32 4 Практическая работа 4.Распознавание пластмасс иволокон

33 5 Органическая химия, человек иприрода



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС(база)
№темы Тема Количествочасов КоличествоКР КоличествоПР
1 Повторение курса химии 10 класса 12 Теоретические основы химии 19 1 13 Неорганическая химия 11 1 24 Химия и жизнь 35 Резерв 1Итого 35 1 3

Календарно-тематический план 11 класс
№урокапоплану

№урокапотеме

Тема урока Содержание примерной ООП СОО

1 1 Повторение курса химии 10 класса (1ч)
Теоретические основы химии (19ч)

Важнейшие химические понятия и законы (4ч)
2 1 Химический элемент. Нуклиды.Изотопы. Законы сохранения массы иэнергии в химии.

Строение вещества. Современная модельстроения атома. Электронная конфигурацияатома. Основное и возбужденные состоянияатомов. Классификация химическихэлементов (s-, p-, d-элементы). Особенностистроения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая системахимических элементов Д.И. Менделеева.Физический смысл Периодического законаД.И. Менделеева. Причины изакономерности изменения свойствэлементов и их соединений по периодам игруппам.

3 2 Периодический закон. Распределениеэлектронов в атомах элементов малыхи больших периодов.

4 3 Положение в периодической системеводорода, лантаноидов, актиноидов иискусственно полученных элементов.5 4 Валентность и валентныевозможности атомов Строение вещества (3 ч)

34 6 Итоговый урок по курсу химии 10класса

35 1 Резерв



6 1 Основные виды химической связи.Ионная и ковалентная связь.Металлическая связь. Водороднаясвязь.
Электронная природа химической связи.Электроотрицательность. Виды химическойсвязи (ковалентная, ионная, металлическая,водородная) и механизмы ее образования.Кристаллические и аморфные вещества.Типы кристаллических решеток (атомная,молекулярная, ионная, металлическая).Зависимость физических свойств веществаот типа кристаллической решетки.Причины многообразия веществ.

7 2 Пространственное строение молекул.
8 3 8. Строение кристаллов.Кристаллические

решётки.
Причины многообразия веществ.
Демонстрации. Модели ионных,атомных,молекулярных и металлических
кристаллических решёток. Моделимолекул
изомеров и гомологовХимические реакции (3 ч)

9 1 Классификация химических реакций. Химические реакции. Гомогенные игетерогенные реакции. Скорость реакции, еезависимость от различных факторов:природы реагирующих веществ,концентрации реагирующих веществ,температуры, площади реакционнойповерхности, наличия катализатора. Ролькатализаторов в природе и промышленномпроизводстве. Обратимость реакций.Химическое равновесие и его смещение поддействием различных факторов(концентрация реагентов или продуктовреакции, давление, температура) длясоздания оптимальных условий протеканияхимических процессов.

10 2 Скорость химических реакций.Катализ.
11 3 Химическое равновесие и условия его

смещения.Демонстрации. Различные типы
химических реакций, видео опыты по
органической химии.
Лабораторный опыт. Изучениевлиянияразличных факторов на скоростьхимической реакции Растворы (5)

12 1 Дисперсные системы. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах(золи, гели). Истинные растворы. Реакции врастворах электролитов. рH раствора какпоказатель кислотности среды. Гидролизсолей. Значение гидролиза в биологическихобменных процессах.
13 2 Способы выражения концентрациирастворов.14 3 Практическая работа 1«Приготовление растворов с заданной

молярной концентрацией».
15 4 Электролитическая диссоциация.Водородный показатель. Реакцииионного

обмена.



16 5 Гидролиз органических инеорганических соединений.
Лабораторные опыты. Определениереакции среды универсальныминдикатором. Гидролиз солей

Электрохимические реакции (4 ч)
17 1 Химические источники тока.

Ряд стандартных электродныхпотенциалов.
Окислительно-восстановительные реакции вприроде, производственных процессах ижизнедеятельности организмов.Окислительно-восстановительные свойствапростых веществ – металлов главных ипобочных подгрупп (медь, железо) инеметаллов: водорода, кислорода, галогенов,серы, азота, фосфора, углерода, кремния.Коррозия металлов: виды коррозии, способызащиты металлов от коррозии. Электролизрастворов и расплавов. Применениеэлектролиза в промышленности.

18 2 Коррозия металлов и еёпредупреждение.
19 3 Электролиз.
20 4

Контрольная работа 1 по теме«Теоретические основы химии»

Неорганическая химия (11 ч)
21 1 Обшдя характеристика и способы

получения металлов.
Окислительно-восстановительные свойствапростых веществ – металлов главных ипобочных подгрупп (медь, железо) инеметаллов: водорода, кислорода, галогенов,серы, азота, фосфора, углерода, кремния.22 2 Обзор металлических элементов А- иБ-

групп.23 3 Медь. Цинк. Титан. Хром.
Железо, никель, платина.24 4 Сплавы металлов.

25 5 Оксиды и гидроксиды металлов.
26 6 Практическая работа 2 «Решение

экспериментальных задач по теме«Металлы».
27 7 Обзор неметаллов. Свойства и

применение важнейших неметаллов.
28 8 Общая характеристика оксидовнеметаллов и кислородсодержащихкислот.Окислительные свойства серной иазотнойкислот. Водородные соединения

неметаллов.29 9 Генетическая связь неорганических и



органических веществ.
30 10 Практическая работа 3 «Решениеэкспериментальных задач по теме«Неметаллы».31 11 Контрольная работа 2 по теме«Неорганическая химия».Химия и жизнь (3 ч)
32 1 Химия в промышленности. Принципыхимического производства.Химикотехнологические принципыпромышленного получения металлов.Производство чугуна и стали.

Научные методы познания в химии.Источники химической информации. Поискинформации по названиям,идентификаторам, структурным формулам.Моделирование химических процессов иявлений, химический анализ и синтез какметоды научного познания.Химия и здоровье. Лекарства, ферменты,витамины, гормоны, минеральные воды.Проблемы, связанные с применениемлекарственных препаратов. Вредныепривычки и факторы, разрушающиездоровье (курение, употребление алкоголя,наркомания). Рациональное питание.Пищевые добавки. Основы пищевой химии.Средства борьбы с бытовыминасекомыми: репелленты, инсектициды.Средства личной гигиены и косметики.Правила безопасной работы с едкими,горючими и токсичными веществами,средствами бытовой химии. Химия исельское хозяйство. Минеральные иорганические удобрения. Средства защитырастений. Химия и энергетика.Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных строительныхматериалов в практической деятельностичеловека.Химия и экология. Химическое загрязнениеокружающей среды и его последствия.Охрана гидросферы, почвы, атмосферы,флоры и фауны от химического загрязнения.

33 2 Химия в быту. Химическаяпромышленность и окружающаясреда.34 3 Химия и сельское хозяйство.Химия в строительствеХимия и экология.
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5.Приложение
Итоговая контрольная работа по химии

10 класс (базовый уровень)
(тестовая работа в 2-х вариантах)

Назначение работы: проверить остаточные знания курса органической химии.
Структура контрольной работы

В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности,включаемых в них заданий.
Часть А включает 10 заданий с выбором ответа, содержание которых в целом охватываетосновные вопросы органической химии, изучаемые в 10 классе. Их обозначение в работе А 1, А2, А 3… А10 (уровень сложности базовый). Выполнение этих заданий позволяет оценитьподготовку учащихся на базовом уровне.
Часть В включает 3 задания повышенной сложности с кратким свободным ответом. Ихобозначение в работе В 1, В 2… В 3.

Часть С содержит 2 задания с развернутым свободным ответом (уровень сложности – высокий).
Распределение заданий работы по частям:

№ Части
работы

Число
заданий

Максимальный
первичный
балл

Тип
заданий

1. А 10 10 Задания с выбором ответа

2. В 3 12 Задания с кратким ответом

3. С 2 7 Задания с развернутым ответом
Итого: 15 29

Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов содержания трехсодержательных блоков: «Вещество», «Химическая реакция», «Познание и применение веществчеловеком». Распределение заданий по данным блокам проведено с учетом того, какой объемзанимает содержание каждого из них в общей структуре курса органической химии, какое времяотводится на изучение этого материала, а также со степенью трудности усвоения учащим
Проверяемые виды деятельности:



1. Называть и определять вещества, их свойства, признаки и классификации веществ, типыреакций и др.2. Составлять формулы веществ, уравнения химических реакций.3. Характеризовать свойства и применение веществ.4. Объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущности химических реакций.5. Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям.Время выполнения работы – 40 минут.
Система оценивания.
Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, части В –2 баллами. Заданиечасти С имеет 3 элемента содержания, каждый из которых оценивается в 1 балл, а задание 2 в целом– в 4 балла.

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале:
от 25 до 29 баллов – оценка 5,
от 21 до 26 баллов – оценка 4,
от 15 до 20 баллов – оценка 3,
менее 14 баллов – оценка 2.
Дополнительные материалы

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.2. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде.3. Электрохимический ряд напряжений металлов.4. Калькулятор.
Контрольная работа по химии 10 класс (базовый уровень)

1 вариант
Часть А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный.Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.

А1. (1 балл) Общая формула алканов:
1) СnH2n 2) СnH2n+ 21) СnH2n -2 4) СnH2n- 6А2. (1 балл) Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН являются
1) гомологами; 2) изомерами; 3) полимерами; 4) пептидами.

А3. (1балл) Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду:
1) алканов; 2) алкинов; 3) аренов; 4) алкенов

А4. (1 балл) Реакции, в ходе которых от молекулы вещества отщепляется вода, называют реакциями:
1. Дегидратации 2. Дегалогенирования
3. Дегидрогалогенирования 4. Дегидрирования



А5. (1 балл) Количество атомов водорода в циклогексане:
1) 8; 2) 10; 3) 12; 4) 14.

А6. (1 балл) Реакция среды в водном растворе уксусной кислоты:
1) нейтральная; 2) кислая; 3) соленая; 4) щелочная.

А7. (1 балл) Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом
1) оксид кальция 3) медь
2) метанол 4) пищевая сода

А8. (1 балл) Продуктом гидратации этилена является:
1) спирт; 2) кислота; 3) альдегид; 4) алкан

А9. (1 балл). Полипропилен получают из вещества, формула которого
1) СН2 = СН2; 2) СН  СН; 3) СН3 – СН2 – СН3; 4) СН2= СН – СН3.

А10. (1 балл ) К ядовитым веществам относится:
1) метанол; 2) этанол; 3) пропанол; 4) бутанол.

Часть В
1. (2 балла). Установить соответствие:вещество нахождение в природе
1) Глюкоза а) в соке сахарной свеклы
2) Крахмал б) в зерне
3) Сахароза в) в виноградном сахаре
4) Целлюлоза г) в древесине
2. (2 балла). Установите соответствие между реагентами и типом реакции.Реагенты Тип реакции

1) С2Н4+ О2 → а) замещение
2) СН4→ б) окисление
3) СН3СООН + КОН → в) присоединение
4) СН4+ Cl2 → г) обмена

д) разложение
3. (2 балла) Установите соответствие между названием вещества и его формулой.Название вещества Формула
1) ацетилен а) СН3 - СН3



2) метанол б) СН3- ОН
3) пропановая кислота в) СН ≡ СН
4) этан г) СН3- СН2- СОН

д) СН3 -СН2-СООН
Часть С Задания со свободным ответом

1. (3 балла). Объем углекислого газа, который образовался в результате сжигания 10 лацетилена, равен _________ л2. (4 балла). Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можноосуществить превращения:СН4 → С2Н2 → С6Н6→ хлорбензол.
↓

углекислый газ
Контрольная работа по химии 10 класс (базовый уровень)

2вариант
Часть А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный.Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.
А1. (1 балл) Название углеводорода, формула которого СН3 - С ≡ С -СН3 по систематическойноменклатуре:

1) пропан; 2) бутин-1; 3) пропин; 4) бутин-2
А2(1 балл). Гомологами являются:

1) С2Н6 и С2Н4 2) С3Н8 и С5Н12 3) С4Н8 и С7Н16 4) СН4 иС6Н10
А3. (1 балл) К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится

1) бензол; 2) гексен; 3) гексан; 4) гексин.А4. (1 балл) Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу:
1) углеводы; 2) жиры; 3) белки; 4) фенолы

А5. (1 балл) К какому классу принадлежат белки:

1) сложные эфиры; 2) полинуклеотиды; 3) простые эфиры; 4) полипептиды
А6. (1 балл) Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду:

1) фенолы; 2) сахариды; 3) амины; 4) альдегиды
А7. (1 балл) Реакции, в ходе которых от молекулы вещества отщепляется водород, называютреакциями:



1) Дегидратации; 2) Дегалогенирования
3) Дегидрогалогенирования 4) Дегидрирования

А8. (1 балл) Реакцию «серебряного зеркала» дает:
1) фенол; 2) уксусный альдегид; 3) глицерин; 4) бензол

А9. (1 балл) Полимер состава (СН2СН2)n получен из:
1) этилена; 2) этана; 3) бутана; 4) этина.

А10. (1 балл) К наркотическим веществам относится:
1) этанол; 2) пропанол; 3) метанол; 4) бутанол.

Часть В
1. (4 балла) Установите соответствие между названием вещества и классом соединений.Название вещества Класс органических соединений

1) пропин а) альдегиды
2) этаналь б) алкины
3) бензол в) карбоновые кислоты
4) ацетилен г) арены

д) алкены
2. (4 балла) Установите соответствие между реагентами и типом реакции.Реагенты Тип реакции

1) С2Н4+ Н2О а) галогенирование
2) С2Н2+ Н2 б) гидратация
3) С2Н4 + НCI в) гидрирование
4) С2Н4+ Cl2 г) гидрогалогенирование

д) синтез Вюрца.
3. (4 балла) Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества:

функциональная группа класс вещества
1) – COOH а) спирты
2) – OH б) фенолы
3) – NH2 в) кетоны
4) – COH г) карбоновые кислоты

д) альдегиды



е) амины
Часть С Задания со свободным ответом
1. (3 балла) Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8 г бензола сводородом равна _______г (запишите число с точностью до десятых).
2. (4 балла) Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можноосуществить превращения:
3. Этан → этилен → полиэтилен↓Этиловый спирт→ углекислый газ

Ответы и решения

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10

2 2 2 3 4 4 4 2 1 1
Итого: 10 баллов

Часть В
1. 1) – в; 2) - б; 3) - а; 4) – г (4 балла)2. 1) – б; 2) – д; 3) – г 4) - а (4 балла)3. 1) – в; 2) - б 3) – д 4) – а (4 балла)

Итого: 12 баллов
ЧастьС

1. 20 л (3 балла)2.1. Составлены уравнения реакций Количество
баллов

1500◦

1) 2СН4 → С2Н2 + 3Н2
Сакт 400◦

2) 3С2Н2 → С6Н6
3) С6Н6 + CI2 → C6H5CI +HCI
4) Даны названия веществам

1 балл
1 балл1 балл1 балл



СН4 – метан; С2Н2 – ацетилен;
С6Н6 - бензол, C6H5CI – хлорбензол

Итого: 4 балла

Ответы и решения.
(2вариант)

Часть А

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10

4 1 2 2 2 2 4 2 4 1
Итого: 10 баллов

Часть В
1. 1) – б; 2) - а; 3) - г; 4) - б2. 1) – б; 2) – в; 3) – г 4) - а3. 1) – г; 2) - а 3) – е 4) – д Итого: 12 баллов

ЧастьС

1. 8,4 г (3 балла)
2. Этан → этилен → полиэтилен↓

Этиловый спирт
С2Н6→ С2Н4 → (─ СН2─СН2─)n (1 балл)
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