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1. Аннотация к рабочей программе по химии 10 класса (углубленныйуровень)
Рабочая программа по химии для 10-11 класса составлена в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования; требованиями к результатам освоения образовательной программысреднего общего образования; на основе авторской программы Барышова И.Вразработанной к учебникам углубленного уровня авторов С.А. Пузакова, Н.В.Машниной,В.А. Попкова для 10-11классов общеобразовательных организаций, образовательнойпрограммы среднего общего образования МБОУ «СШ №29»,Федеральный государственный образовательный стандарт ОСО отводит на изучениепредмета химия (углубленный уровень) 210 часов за два года обучения в старшей школе,т. е. в 10-м (105 часов) и 11-м классах (105 часа), по 3 часа в неделю.
Рабочая программа содержит:- планируемые результаты освоения учебного предмета химия;- содержание учебного предмета химия;- тематическое планирование.
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Химия» в 10 классе (углубленный уровень)
Выпускник на углубленном уровне научится:
Выпускник на углубленном уровне научится:
-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картинымира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другимиестественными науками;
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как наукина различных исторических этапах ее развития;
– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химическихэлементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединенийв соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основныххимических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составоми строением;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средстваразличения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органическихвеществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах ипринадлежности к определенному классу соединений;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определенияхимической активности веществ;
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ иустанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллическойрешетки;
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химическиесвойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью ихидентификации и объяснения области применения;
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции ипрогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химическойсвязи и активности реагентов; устанавливать зависимость реакционной способностиорганических соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с цельюпрогнозирования продуктов реакции;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химическогоравновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условийпротекания химических процессов;
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– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органическихвеществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических иорганических соединений заданного состава и строения;
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющихреализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейшихнеорганических и органических веществ;
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органическихвеществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,биологических обменных процессах и промышленности;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций вприроде, производственных процессах и жизнедеятельностиорганизмов;
– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ иих реакций в промышленности и быту;
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических иорганических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии справилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторнымоборудованием;
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций:
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности имассовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчетымассовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема,количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеетпримеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции оттеоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемныхотношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества)продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовойдолей растворенного вещества;
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химическихпроцессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучениюсвойств, способов получения и распознавания органических веществ;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичнымивеществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся всообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярныхстатьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочныхсуждений и формирования собственной позиции;
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– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием прианализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основехимических знаний;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, иперспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологийсовременных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источниковсырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы охимических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступатьв химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдениемправил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощьюсовременных физико-химических методов;
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектральногоанализа веществ;
– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновыхкислот как важнейших биологически активных веществ; прогнозировать возможностьпротекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных ипроизводственных процессов.
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3. Содержание учебного предметаХимия 10-11 класс(210 ч, 3 ч в неделю)
Основы органической химии

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место изначение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических иорганических веществ.
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. Международная номенклатура ипринципы образования названий органических соединений.
Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальныепонятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитическийразрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции.Понятие о нуклеофиле и электрофиле.
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизацияорбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическаяноменклатура алканов и радикалов.
Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. Закономерности
изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование,дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения важнейшихсоединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла впромышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина.Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца.Нахождение в природе и применение алканов.
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатурациклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная(цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакцииприсоединения и радикального замещения.
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизацияорбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов.Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи,пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакцииэлектрофильного присоединения как способ получения функциональных производныхуглеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления иполимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применениеалкенов.
Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей вмолекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов.Общая формула алкадиенов. Номенклатура,изомерия алкадиенов.Физические свойстваалкадиенов. Химические свойства алкадиенов:



8

реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения полимеризации. Вклад С.В.Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразиевидов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение алкадиенов.
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизацияорбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура.Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойстваалкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ полученияполимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источниквысокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизомметана и карбидным методом. Применение ацетилена.
Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном ипространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая
формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакцииэлектрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химическихсредств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательствонепредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенностихимических свойств толуола. Взаимное влияние атомов молекуле толуола. Ориентационныеэффекты заместителей. Применение гомологов бензола.
Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формулапредельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомныхспиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов.Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличиягидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей,внутри- имежмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты кактопливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применениеметанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественнаяреакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составекосметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физическиесвойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом).Получение фенола. Применение фенола.
Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов.Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общаяформула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельныхальдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакциина карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди(II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах.Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакцияКучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон какпредставитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона.Применение ацетона.
Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение предельныходноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильнойгруппы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот.Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойствапредельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами,основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакцияэтерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силукарбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение
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предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов,альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная.Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия.Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот.
Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия скарбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакцииэтерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животныежиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров:гидрирование,окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получениясолей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновыхкислот. Моющие свойства мыла.
Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в природе.Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование,спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия альдегидной испиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза идезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физическиесвойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологическиеполимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал ееприменение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы:гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов.Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об искусственныхволокнах на примере ацетатного волокна.
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органическихсоединений.
Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типууглеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственноестроение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания:реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов.Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминамипредельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой,окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводныхуглеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности.Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина.
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический рядпредельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предельныхаминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов.Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот.Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты,образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные)реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков.Достижения в изучении строения и синтеза белков.
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение,ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты:состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Рольнуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.
Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений:мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров.Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации иполиконденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от



10

строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органическиеполимеры. Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов.Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, ихстроение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция дляпроводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри,хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерныхматериалов.
Теоретические основы химии
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые числа.Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшейэнергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических уровнейатомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов(s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смыслПериодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойствэлементов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное значениеПериодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новыххимических элементов.
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ееразновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь.Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типакристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления остроении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы.
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость отразличных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ,температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора.Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов вприроде и промышленном производстве.
Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Тепловыеэффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. Химическоеравновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов:концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещенияравновесия в технологических процессах.
Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая долярастворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование.
Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородныйпоказатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменныхпроцессах. Применение гидролиза в промышленности.
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах ижизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды.Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного иэлектронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока.Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Рядстандартных электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных
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реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза дляполучения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: видыкоррозии, способы защиты металлов от коррозии.

Основы неорганической химии
Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия.Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение вприроде и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединенияалюминия. Алюмосиликаты.
Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. Общиефизические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этихметаллов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли.Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексныесоединения хрома.
Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент.Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронноестроение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическоедействие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты.Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион.Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV).Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры.
Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион аммония.
Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, применение.
Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты.
Биологическая роль фосфатов.
Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной сернойкислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы.
Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. Галогеноводороды иих получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их важнейшихсоединений.
Благородные газы. Применение благородных газов.
Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высшихоксидов и гидроксидов.
Идентификация неорганических веществ и ионов.
Химия и жизнь
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Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации поназваниям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, синтез,моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания.Математическое моделирование пространственного строения молекул органических веществ.Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ.
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы,связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы,разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание.Пищевые добавки. Основы пищевой химии.
Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды.Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими итоксичными веществами, средствами бытовой химии.
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения.
Средства защиты растений.
Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах полученияхимических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленнаяорганическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных
продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная ицветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность.
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтянойгазы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановоечисло 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.
Типы расчетных задач:
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовымдолям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Расчеты массы (объема,количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси).Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.Расчеты теплового эффекта реакции.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано ввиде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.
Примерные темы практических работ (на выбор учащихся):
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Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.
Распознавание пластмасс и волокон.
Получение искусственного шелка.
Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. Решениеэкспериментальных задач на распознавание органических веществ. Идентификациянеорганических соединений.
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганическихсоединений».
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органическихсоединений».
Получение этилена и изучение его свойств.
Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.
Гидролиз жиров.
Изготовление мыла ручной работы.
Химия косметических средств.
Исследование свойств белков.
Основы пищевой химии.
Исследование пищевых добавок.
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.
Химические свойства альдегидов.
Синтез сложного эфира.
Гидролиз углеводов.
Устранение временной жесткости воды.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Исследование влияния различныхфакторов на скорость химической реакции.
Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования.
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4. Тематическое планирование 10 КЛАСС (база)№
п/п

Тема (глава) Кол-во
часов

1. Тема№1Введение 5

2. Тема№2 Строение и классификация органических соединений. Реакции ворганической химии 15

3. Тема №3Углеводороды(УВ) 25
4. Тема №4. Спирты и фенолы. 8
5. Тема №5 Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны 8
6. Тема №6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. 10
7. Тема№7Углеводы 8
8. Тема№ 8Азотсодержащие органические соединения 13
9. Тема№9 «Биологически активные вещества» 7
10. Повторение. Итоговая контрольная работа. 5

Итого: 105
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Контрольная работа №1 1
1. Контрольная работа №2 Строение и классификация органических

соединений. Реакции в органической химии
1

2 Контрольная работа №3 «Углеводороды» 1
3 Контрольная работа №4 Спирты и фенолы. 1
4 Контрольная работа №5 Карбонильные соединения: альдегиды и 1
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кетоны
5 Контрольная работа №6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. 1
6 Контрольная работа №7 «Азотсодержащие органические соединения» 1
7. Итоговый контроль 2

Итого: 8
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

№п/п Тема Кол-во
часов

1. Практическая работа №1 «Качественный анализ органическихсоединений» 1

2. Практическая работа№2 «»Получение этилена и изучение его свойств» 1
3. Практическая работа№3 «Спирты» 1
4. Практическая работа№4 «Альдегиды и кетоны» 1
5. Практическая работа№5 «Карбоновые кислоты» 1
6. Практическая работа№6 «Углеводы» 1
7. Практическая работа№7 «Амины. Аминокислоты. Белки» 1
8. Практическая работа№8 «Идентификация органических соединений» 1
9. Практическая работа№9«Действие ферментов на различныевещества» 1

10. Практическая работа№10 «Анализ лекарственных препаратов». 1
Итого 10

Календарно-тематическое планирование (10 класс)

№ Тема урока Кол-во часов
Введение(5 часов.)



16

1./1 Предмет органической химии. Место и роль органической 1
химии в системе наук о природе

2/2 Теория строения органических соединений 1
3/3 Гомологи и изомеры 1
4/4 Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь 1
5/5 Валентные состояния атома углерода 1
Тема 1.Строение и классификация органических соединений (7 часов)
6/1 Классификация органических соединений 1
7/2 Классификация органических соединений по функциональным 1

группам
8/3 Основы номенклатуры органических соединений 1
9/4 Изомерия в органической химии. Виды изомерии. 1
10/5 Решение задач на вывод молекулярной формулы органических 1

соединений
11/6 Обобщение и систематизация знаний о строении и классификации 1

органических соединений
12/7 Контрольная работа №1«Строение органических соединений» 1

Тема2.Химические реакции в органической химии (2 часа)
13/1 Типы химических реакций в органической химии 1

присоединения и изомеризации.
14/2 Типы химических реакций в органической химии 1

Замещения и элиминирования
Тема3. Углеводороды.(40 часов)

15/1 Природные источники углеводородов 1
16,17 Нефть, природный газ, каменный уголь 2
/2,3
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18- Алканы. Строение, номенклатура, получение и физические свойства. 5
22/4-8 Химические свойства алканов. Способы получения.
23/9 Практическая работа №1 «Качественный анализ органических 1

соединений»
24/10 Контрольная работа №2 «Предельные углеводороды 1
25- Алкены. Строение, номенклатура, получение и физические свойства. 3
27/11- Химические свойства и получение алкенов
13
28/14 Практическая работа №2 « Получение этилена и изучение его 1

свойств»
29- Обобщение и систематизация знаний по темам «Алканы» и 2
30/15- «Алкены»
16
31- Решение расчетных задач и выполнение превращений 2
32/17-
18
33/19 Тестовая работа по темам: «Алканы и алкены» 1
34- Алкины. Строение, изомерия, номенклатура. Физические свойства 2
35/19-
20
36- Химические свойства алкинов. Получение алкинов 3
38/21-
39- Алкадиены. Строение молекул. Изомерия и номенклатура. 2
40/24- Химические свойства алкадиенов
25
41/26 Каучуки. Резина 1
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42/27 Обобщение и систематизация знаний по теме «Непредельные 1
углеводороды .тест

43- Циклоалканы. Их строение и свойства 2
44/28-
29
45- Ароматические углеводороды (арены). Строение молекулы бензола. 2
46/30- Физические свойства и получение аренов
31
47- Химические свойства бензола. Хлорирование и гидрирование 3
49/30- бензола. Реакции замещения бензола. Применение бензола и его
32 гомологов
50- Генетическая связь между классами углеводородов 2
51/33-
34
52- Уроки – упражнения по решению расчетных задач 2
53/35-
36
54/37 Обобщение знаний по теме «Углеводороды». Подготовка к 1

контрольной работе
55- Контрольная работа №3 по теме «Углеводороды» 2
56/38-
39
57/40 Анализ результатов контрольной работы 1

Тема4. .Кислородсодержащие органические вещества. Спирты и фенолы (9часов)
58- Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов 2
59/1-2
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60- Химические свойства предельных спиртов 2
61/3-4
62/5 Получение предельных одноатомных спиртов 1
63/6 Многоатомные спирты 1
64/7 Фенол, строение, физические свойства и получение. 1
65/8 Химические свойства фенола. Применение 1
66/9 Практическая работа №3 по теме «Спирты»» 1
67/10 Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. Строение 1

молекул и физические свойства альдегидов
68- Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на 2
69/11- альдегиды
12
70/13 Кетоны, номенклатура, свойства 1
71/14 Получение карбонильных соединений. 1
72- Обобщение и систематизация знаний о спиртах, фенолах и 2
73/15- карбонильных соединениях
16
74/17 Урок – упражнение по решению расчетных и экспериментальных 1

задач
75/18 Контрольная работа №4 по теме «Спирты и фенолы, 1

карбонилсодержащие соединения»
76/19 Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура. 1

Физические свойства предельных одноосновных кислот
77- Химические свойства карбоновых кислот. Представители 2
78/20- карбоновых кислот и их применение
21
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79/22 Практическая работа №4«Уксусная кислота и её свойства» 1
80/23 Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура. Физические и 1

химические свойства сложных эфиров. Применение
81/24 Практическая работа №5«Синтез сложных эфиров» 1
82/25 Урок – упражнение по решению расчетных задач 1
83- Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические 2
84/26- свойства жиров. Мыла и СМС
27
85/28 Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые кислоты. 1

Сложные эфиры. Жиры» тест.
86/29 Углеводы, их состав и классификация 1
87/30 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза 1
88- Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 2
89/31-
32
90/33 Систематизация и обобщение знаний по теме «Углеводы» 1
91/34 Практическая работа №7 «Углеводы» 1
Тема5 Азотсодержащие органические вещества(6часов)

92/1 Амины: строение, классификация, номенклатура, получение. 1
93/2 Химические свойства аминов 1
94/3 Аминокислоты: состав и строение молекул. Свойства аминокислот, 1

их номенклатура, получение
95/4 Белки как биополимеры. Их биологические функции. Химические 1

свойства белков
96/5 Обобщение и систематизация знаний по теме «Азотсодержащие 1

органические вещества»
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97/6 Практическая работа №8 «Идентификация органических 1
соединений»

98/7 Нуклеиновые Кислоты 1
Тема 6 Биологически активные соединения(4часа)

99/1 Витамины 1
100/2 Ферменты 1
101/3 Гормоны Лекарства 1
102-103/4 Обобщение и систематизация знаний по органической химии 2
104- Промежуточная аттестация 2
105
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Учебно-тематический план.(11класс)
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1. Строение атома 9 8 1
2. Строение вещества. 16 14 1 1
3. Химические реакции 23 20 2 1
4. Вещества и их свойства 33 30 2 1
6. Химия и общество 9 8 - 1
5 ХИМИЧЕСКИЙ

ПРАКТИКУМ
6 6

6. Систематизация и
обобщение знаний по
курсу общей химии

9 7 - 2

Итого: 105 84 11 7
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5. ПриложениеПромежуточная аттестация по химии (10класс)
1 вариантИнструкция для учащихсяТест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут.Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удаетсявыполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь кпропущенным заданиям.Часть АК каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только одинверный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН, являются1) гомологами; 2) изомерами;3) полимерами; 4) пептидами.А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют sp3 гибридизацию1) бутен-1; 2) бутан; 3) бутадиен-1,2; 4) бутин-1.А3. Продуктом гидратации этилена является: 1) спирт; 2кислота;3) альдегид; 4) алкан.А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование этого углеводорода:1) бутадиен-1,3; 2) бутен-1; 3) бензол; 4) бутин-2.А5. Количество атомов водорода в циклогексане:1) 12; 2) 8; 3) 10; 4) 14.А6. Реакция среды в водном растворе глицина: 1) нейтральная; 2) кислая; 3) соленая;4) щелочная.А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из… 1) природногогаза; 2) нефти; 3) остатков горных пород; 4) торфа.А8. Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом1) оксид кальция 3) медь2) метанол 4) пищевая содаА9. Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду:1) алканов; 2) алкинов; 3) аренов; 4) алкеновА10. Полипропилен получают из вещества, формула которого1) СН2 = СН2; 2) СН  СН; 3) СН3 – СН2 – СН3; 4) СН2= СН – СН3.А11. К ядовитым веществам относится:1) метанол; 2) этанол; 3) пропанол; 4) бутанол.А12. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнениюСН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 880 кДж выделилось:1) 293,3 кДж; 2) 1760 кДж; 3) 2640 кДж; 4) 880 кДж.А 13. Фенол нельзя использовать для получения1) красителей 3) пищевых добавок2) капрона 4) взрывчатых веществА 14. Формалин – это водный раствор1) уксусного альдегида 3) муравьиного альдегида2) уксусной кислоты 4) этилового спиртаЧасть ВОтветом к заданиям этой части( В1-В5) является последовательность цифр иличисло, которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номерасоответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую взаписи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии сприведенными в бланке образцами.
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1. Объем газа, который выделится при гидролизе 6,4 г карбида кальция, равен _________ л(запишите число с точностью до десятых).
2. Установите соответствие между названием вещества и числом -связей в его молекуле.Название вещества Число -связей в молекуле

1) этан а) ноль2) бутадиен-1,3 б) одна3) пропен-1 в) две4) ацетилен г) три3. Установить соответствие:вещество нахождение в природе1) Глюкоза а) в соке сахарной свеклы2) Крахмал б) в зерне3) Сахароза в) в виноградном сахаре4) Целлюлоза г) в древесине4.Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно:_____________________ (запишите целое число).5.Установите соответствие между реагентами и типом реакции.Реагенты Тип реакции1) С2Н4+ О2 -> а) замещение2) СН4 -> б) окисление3) СН3СООН + КОН -> в) присоединение4) СН4+ Cl2 -> г) обменад) разложение6.Установите соответствие между названием вещества и его формулой.Название вещества Формула
1) этан а) СН3-СН32) метанол б) СН3-ОН3) пропановая кислота в) СН=СН4) ацетилен г) СН3-СН2-СОНд) СН3-СН2-СООН

Часть С
1. При сгорании углеводорода выделилось 0,22 г углекислого газа и 0,09 г паров воды.Плотность этого вещества по воздуху равна 1,45. Определите молекулярную формулууглеводорода.2. Запишите реакции, соответствующие схеме:карбид кальцияацетиленбензолхлорбензолтолуол2,4,6-трибромтолуол.3. Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при взаимодействии раствора,содержащего 2,3 г муравьиной кислоты с избытком карбоната кальция.

2вариантИнструкция для учащихсяТест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут. Заданиярекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу,перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущеннымзаданиям.Часть А
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К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только одинверный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.А1. Изомером 2-метилбутена-1 является1) бутен-1; 2) 2-метилпентен-1;3) пентан; 4) пентен -1.А2. В молекуле пропена гибридизация орбиталей атомов углерода:1) sp2; 2) sp3; 3) sp; 4) sp3 и sp.А3. Продуктом присоединения хлороводорода к этену является: 1) 2-хлорпропан; 2) 1-хлорэтан;3) 2,2-дихлорпропан; 4) 1,1-дихлорэтан.А4. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода – будет взаимодействовать:1) пропан; 2) этен; 3) этан; 4) фенол.А5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится1) бензол; 2) гексен; 3) гексан; 4) гексин.А6. К какому классу принадлежат белки: 1) сложные эфиры; 2) полинуклеотиды;3) простые эфиры; 4) полиамиды.А7. Промышленным способом получения углеводородов является: 1) гидрирование; 2)изомеризация; 3) гидролиз; 4) крекинг.А8. Реакцию «серебряного зеркала» дает:1) фенол; 2) муравьиная кислота3) глицерин; 4) бензолА9. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду:1) фенолы; 2) сахариды; 3) амины; 4) альдегидыА10. Полимер состава (СН2СН2)n получен из:1) этилена; 2) этана; 3) бутана; 4) этина.А11. К наркотическим веществам относится:1) этанол; 2) пропанол; 3) метанол; 4) бутанол.А12. В результате реакции, термохимическое уравнение которой
С2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O + 1374 кДж,выделилось 687 кДж теплоты. Количество вещества этанола равно1) 0,5 моль; 2) 1 моль; 3) 1,5 моль; 4) 2 моль.А13. Глицерин нельзя использовать для получения1) взрывчатых веществ 3) лекарств2) этилового спирта 4) кремов и мазей в парфюмерииА14. Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу:1) углеводы 3) жиры2) белки 4) фенолы Часть ВОтветом к заданиям этой части( В1-В5) является последовательность цифр иличисло, которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номерасоответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую взаписи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии сприведенными в бланке образцами.1. Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8г бензола с водородомравна _______г (запишите число с точностью до десятых).2. Установите соответствие между названием вещества и классом соединений.Название вещества Класс органических соединений1) пропин а) альдегиды2) этаналь б) алкины3) толуол в) карбоновые кислоты4) ацетилен г) ареныд) алкены
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3. Уксусная кислота вступает в реакцию с:А) соляной кислотойБ) гидроксидом натрияВ) азотной кислотойГ) оксидом кальцияД) карбонатом натрияЕ) хлоридом меди (II)Запишите перечень букв в алфавитном порядке без пробелов______________.4. Число изомерных алкенов состава С4Н8 равно:_____________________ (запишите целое число).5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции.
Реагенты Тип реакции1) С2Н4+ Н2О а) галогенирование2) С2Н2+ Н2 б) гидратация3) 2СН3Сl + Zn в) гидрирование4) С2Н4+ Cl2 г) гидрогалогенированиед) синтез Вюрца.6. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества:функциональная группа класс вещества1) – COOH а) спирты2) – OH б) фенолы3) – NH2 в) кетоны4) – COH г) карбоновые кислоты5) - C=O д) альдегидые) аминыЧасть С1. При сгорании углеводорода массой 11,4 г выделилось 35,2 г углекислого газа и 16,2 гпаров воды. Плотность этого вещества по водороду равна 56. Определите молекулярнуюформулу вещества.

2. Запишите реакции, соответствующие схеме:этанолэтилен1,2-дихлорэтанэтинбензолхлорбензол.
3. Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 0,1 моль этанола сизбытком металлического натрия.
Итоговая контрольная 11класс.
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