Пояснительная записка
МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» -

инновационное общеобразовательное

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное
современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного
социального партнерства в образовании.
Миссия гимназии №3 - создание условий для развития гимназиста как личности и
социальной успешности учащихся и выпускников школы.
Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства
гимназии

для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных

условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.
Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет
высшее образование, часть родителей - научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели
НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего
возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за
рубежом.
Рабочая

программа по химии разработана для обучения в 10 специализированном

классе естественнонаучного направления

МБОУ

гимназии №3 г. Новосибирска

и

составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
•

Федеральный

компонент

государственного

образовательного

стандарта,

утверждённого приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004г «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
•

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,

утверждённого приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004;
•

Примерные программы основного общего образования по химии 2004года;

•

Учебный план МБОУ гимназии №3 на 2015-2016у.г.

•

Положение о рабочей программе гимназии, утверждённой приказом №53/32 от

01.09.2008г.
За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ,

2

опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы
общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.).

Рабочая

программа

по

химии

составлена

на

основе

Федерального

компонента

государственного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования
России от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), и
согласуется с Федеральным базисным учебным планом (приказ Министерства образования
России от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»); базой программы является авторская программа А.А.Карцовой и
А.Н.Левкина 10кл;профильный ;136ч- 4ч в неделю. Данная программа конкретизирует
содержание

стандарта,

даёт

распределение

учебных

часов

по

разделам

курса,

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определён
перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач. Цели
курса: формирование знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий,
языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера, развитие умений наблюдать
и объяснять химические явления, соблюдать правила ТБ. Развивать познавательные интересы и
интеллектуальные

способности

в

процессе

проведения

химического

эксперимента,

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими современными
потребностями;
Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу
общечеловеческой культуры; научить применять полученные знания для безопасного
использования веществ и материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Задачи:
1.

Формирование знаний основ науки

2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления
3. Соблюдать правила техники безопасности
4. Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической
деятельности
5. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности
Требования к результатам усвоения учебного материала химии 10 класса
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В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать: важнейшие химические понятия: вещество, 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,
строения органических соединении. важнейшие вещества и материалы: 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, принадлежность веществ к различны классам органических
соединений, характеризовать: общие химические свойства органических соединении;
строение и химические свойства изученных органических соединении, объяснять:
зависимость свойств веществ от их состава и строения, выполнять химический
эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ,
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и
технология мастерских. В качестве дополнительных форм организации образовательного
процесса в гимназии используется система консультационной поддержки, индивидуальных
занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с
использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения
учащихся направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
-исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира
различных

методов

(наблюдения,

измерения,

опыты,

эксперимент);

проведение

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов;
использование для решения познавательных задач различных источников информации;
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соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а
также правил здорового образа
жизни.
Содержание программы
10кл; профиль; 144ч - 4ч. нед.
Тема 1. Повторение основных вопросов курса химии 8 – 9 классов (1 час).
Повторение. Входной контроль.
Тема 2. Введение в курс органической химии (9 часов)
Теория химического строения А.М. Бутлерова. Структурные формулы органических
веществ. Изомерия. Основные сведения о строении атома. Химическая связь. Понятие о
типах и механизмах органических реакций. Основные классы органических соединений.
Практическая работа №1 «Конструирование шаростержневых моделей органических
веществ» (или «Качественный анализ органического вещества на содержание углерода и
водорода»).
Тема 3. Предельные углеводороды (13часов).
Изомерия

алканов.

Номенклатура

и

гомология

алканов.

Гомологический

ряд

алканов.Строение молекулы метана. Гибридизация атомных орбиталей. Строение молекул
алканов. Физические свойства алканов. Химические свойства алканов. Реакции замещения.
Механизм реакций SR. Химические свойства алканов. Реакции отщепления, разложения,
окисления, изомеризации.Получение и применение алканов. Синтезы на основе метана.
Циклоалканы: гомология, изомерия, номенклатура, строение. Физические и химические
свойства циклоалканов. Получение и применение циклоалканов. Контрольная работа №1.
Тема 4. Непредельные углеводороды (21 час).
Изомерия, гомология, номенклатура алкенов. Строение молекул алкенов. Цис-трансизомерия. Реакционная способность алкенов. Физические и химические свойства алкенов.
Реакции присоединения. Механизм АЕ. Правило Марковникова и исключения из него.
Реакции окисления алкенов. Практическая работа №2 «Получение этилена и исследование
его свойств». Контрольная работа №2. Изомерия, гомология, номенклатура алкинов.
Строение молекулы ацетилена. Реакционная способность алкинов. Физические и химические
свойства

алкинов.

Получение

и

применение

алкинов.

Контрольная

работа

№3.

Классификация, гомология, номенклатура алкадиенов. Строение и свойства алкадиенов.
Химические свойства дивинила и изопрена. Природный и синтетический каучуки. Резина.
Контрольная работа №4.
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Тема 5. Ароматические углеводороды (9 часов).
История открытия бензола. Структурная формула молекулы бензола. Физические свойства
бензола. Строение молекулы и химические свойства бензола. Механизм реакций SE.
Гомологи бензола. Взаимное влияние атомов в молекулах производных бензола. Химические
свойства гомологов бензола. Получение и применение бензола. Получение и применение
гомологов бензола. Конденсированные ароматические углеводороды. Генетическая связь
между классами углеводородов. Контрольная работа №5.
Тема 6. Природные источники углеводородов (2 часа).
Нефть, природный газ, уголь и их переработка. Семинар по природным источникам
углеводородов.
Тема 7. Галогенопроизводные углеводородов (4 часа).
Строение молекул, гомология, изомерия, применение галогенопроизводных. Свойства
галогенопроизводных. Механизм реакций замещения SN1 и SN2. Синтезы на основе
алкилгалогенидов. Контрольная работа №6.
Тема 8. Спирты и фенолы (9 часов).
Классификация и номенклатура спиртов. Получение спиртов. Водородная связь между
молекулами спиртов. Физические свойства спиртов. Строение молекул спиртов. Строение
гидроксильной группы. Химические свойства спиртов: кислотные свойства, замещение
(механизмы SN1 и SN2), окисление. Синтезы на основе метанола и этанола. Особенности
многоатомных спиртов. Контрольная работа №7. Классификация и номенклатура фенолов.
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства, получение, применение
фенола. Контрольная работа №8.
Тема 9. Альдегиды и кетоны (8 часов).
Классификация, изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства
альдегидов и кетонов. Строение карбонильной группы. Реакционная способность
карбонильных соединений. Механизм реакций AN. Химические свойства альдегидов и
кетонов. Получение альдегидов и кетонов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов.
Синтезы на основе формальдегида и ацетальдегида. Практическая работа №3 «Решение
экспериментальных задач с элементами качественного анализа». Контрольная работа №9.
Тема 10. Карбоновые кислоты и сложные эфиры (17 часов).
Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства
карбоновых кислот. Строение карбоксильной группы. Реакционная способность карбоновых
кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Механизм реакции этерификации.
Функциональные производные карбоновых кислот. Кислотность органических веществ.
Взаимное влияние атомов на примере карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот.
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Важнейшие

представители

карбоновых

кислот.

Многообразие

карбоновых

кислот.

Практическая работа №4 «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств» Сложные
эфиры: получение, номенклатура, физические свойства. Химические свойства сложных
эфиров. Механизм кислотного и щелочного гидролиза сложных эфиров. Применение
сложных эфиров. Состав, физические и химические свойства жиров. Практическая работа
№5 «Синтез сложного эфира». Контрольная работа № 10.
Тема 11. Углеводы (8 часов).
Классификация углеводов. Строение глюкозы. Химические свойства глюкозы. Фруктоза.
Рибоза и дезоксирибоза. Биологическое значение оносахаридов. Строение и свойства
дисахаридов. Крахмал и целлюлоза. Практическая работа №6 «Гидролиз углеводов».
Контрольная работа №11.
Тема 12. Азотосодержащие соединения (17часов).
Классификация, изомерия, номенклатура аминов. Физические свойства аминов. Получение
аминов. Электронное и пространственное строение аминов. Химические свойства аминов.
Основность аминов. Применение аминов. Анилин. Синтезы на основе анилина.
Аминокислоты.

Свойства

аминокислот.

Синтез

пептидов.

Получение,

применение

аминокислот. Белки: состав и структуры. Свойства и функции белков. Азотосодержащие
гетероциклы. Нуклеиновые кислоты: состав и строение ДНК и РНК. Биологическое значение
нуклеиновых кислот. Семинар по гетероциклам и нуклеиновым кислотам. Контрольная
работа №12.
Тема 13. Теоретические основы курса органической химии (14 часов).
Теория химического строения органических соединений. Генетическая связь между
классами

органических

соединений.

Окислительно-восстановительные

реакции

в

органической химии. Высокомолекулярные соединения. Применение пластмасс и волокон.
Практическая работа №7 «Распознавание пластмасс и волокон». Контрольная работа №13.

Тематическое планирование курса химии 10 класса
№ Содержание
Тема 1. Повторение основных вопросов курса химии 8 – 9 классов (1 час).
1. Повторение. Входной контроль.
Тема 2. Введение в курс органической химии (9 часов).
1. Теория химического строения А.М. Бутлерова
2. Структурные формулы органических веществ. Изомерия.
3. Выполнение упражнений по написанию структурных формул и изомерии.
4. Основные классы органических соединений.
5. Основные сведения о строении атома.
6. Химическая связь.
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7.
8.
9.

Выполнение упражнений по строению атома и химической связи.
Понятие о типах и механизмах органических реакций.
Практическая работа №1 «Определение углерода и водорода в составе органических
соединений».
Тема 3. Предельные углеводороды (13 часов).
1. Номенклатура и гомология алканов. Гомологический ряд алканов.
2. Изомерия алканов.
3. Упражнения в составлении и написании формул алканов.
4. Строение молекулы метана. Гибридизация атомных орбиталей.
5. Строение молекул алканов. Физические свойства алканов.
6. Практическая работа №2 «Конструирование шаростержневых моделей алканов».
7. Химические свойства алканов. Реакции замещения. Механизм реакций SR.
8. Химические свойства алканов. Реакции отщепления, разложения, окисления,
изомеризации.
9. Выполнение упражнений по алканам.
10. Циклоалканы: гомология, изомерия, номенклатура, строение.
11. Физические и химические свойства циклоалканов. Получение и применение
циклоалканов.
12. Выполнение упражнений по циклоалканам.
13. Контрольная работа №1.
Тема 4. Непредельные углеводороды (10 часов).
1. Номенклатура и гомология алканов. Гомологический ряд алканов.
2. Строение молекул алкенов. Цис-транс-изомерия. Реакционная способность алкенов.
3. Физические и химические свойства алкенов. Реакции присоединения. Механизм АЕ.
4. Правило Марковникова и исключения из него.
5. Реакции окисления алкенов.
6. Выполнение упражнений по алкенам.
7. Практическая работа №2 «Получение этилена и исследование его свойств».
8. Контрольная работа №2.
9. Изомерия, гомология, номенклатура алкинов.
10. Строение молекулы ацетилена. Реакционная способность алкинов.
11. Физические и химические свойства алкинов.
12. Получение и применение алкинов.
13. Выполнение упражнений по алкинам.
14. Генетическая связь между алканами, алкенами, алкинами.
15. Контрольная работа №3.
16. Классификация, гомология, номенклатура алкадиенов.
17. Строение и свойства алкадиенов.
18. Химические свойства дивинила и изопрена.
19. Природный и синтетический каучуки. Резина.
20. Выполнение упражнений по алкадиенам.
21. Контрольная работа №4.
Тема 5. Ароматические углеводороды (9 часов).
1. История открытия бензола. Строение молекулы бензола. Физические свойства бензола.
2. Строение молекулы и химические свойства бензола. Механизм реакций SE.
3. Получение и применение бензола.
4. Гомологи бензола. Взаимное влияние атомов в молекулах производных бензола.
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5. Химические свойства гомологов бензола. Получение и применение гомологов бензола.
6. Выполнение упражнений по аренам.
7. Конденсированные ароматические углеводороды.
8. Генетическая связь между классами углеводородов.
9. Контрольная работа №5.
Тема 6. Природные источники углеводородов (2 часа).
Нефть, природный газ, уголь и их переработка.
Семинар по природным источникам углеводородов.
Тема 7. Галогенопроизводные углеводородов (4 часа).
1. Строение молекул, гомология, изомерия, применение галогенопроизводных.
2. Свойства галогенопроизводных. Механизм реакций замещения SN1 и SN2. Синтезы на
основе алкилгалогенидов.
3. Выполнение упражнений.
4. Контрольная работа №6.
Тема 8. Спирты и фенолы (11 часов).
1. Классификация и номенклатура спиртов. Строение молекул спиртов.
2. Строение гидроксильной группы. Химические свойства спиртов: кислотные свойства,
замещение (механизмы SN1 и SN2), окисление.
3. Получение спиртов. Водородная связь между молекулами спиртов. Физические
свойства спиртов.
4. Особенности многоатомных спиртов.
5. Синтезы на основе метанола и этанола.
6. Выполнение упражнений по спиртам.
7. Контрольная работа №7.
8. Классификация и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле
фенола.
9. Химические свойства, получение, применение фенола.
10. Выполнение упражнений.
11. Контрольная работа №8.
Тема 9. Альдегиды и кетоны (8 часов).
1. Классификация, изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов.
2. Физические свойства альдегидов и кетонов. Получение альдегидов и кетонов.
3. Строение карбонильной группы. Реакционная способность карбонильных соединений.
Механизм реакций AN.
4. Химические свойства альдегидов и кетонов.
5. Важнейшие представители альдегидов и кетонов. Синтезы на основе формальдегида и
ацетальдегида.
6. Выполнение упражнений по альдегидам и кетонам.
7. Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач с элементами
качественного анализа».
8. Контрольная работа №9.
Тема 10. Карбоновые кислоты (16 часов).
1. Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства
карбоновых кислот.
2. Получение карбоновых кислот.
3. Строение карбоксильной группы. Реакционная способность карбоновых кислот.
Физические свойства карбоновых кислот.
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4.
5.
6.

Химические свойства карбоновых кислот. Механизм реакции этерификации.
Функциональные производные карбоновых кислот.
Кислотность органических веществ. Взаимное влияние атомов на примере карбоновых
кислот.
7. Важнейшие представители карбоновых кислот.
8. Многообразие карбоновых кислот.
9. Практическая работа №4 «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств».
10. Выполнение упражнений по карбоновым кислотам.
11. Сложные эфиры: получение, номенклатура, физические свойства.
12. Химические свойства сложных эфиров. Механизм кислотного и щелочного гидролиза
сложных эфиров. Применение сложных эфиров.
13. Состав, физические и химические свойства жиров.
14. Практическая работа №5 «Синтез сложного эфира».
15. Выполнение упражнений.
16. Контрольная работа № 10.
Тема 11. Углеводы (8 часов).
1. Классификация углеводов. Строение глюкозы.
2. Химические свойства глюкозы.
3. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. Биологическое значение моносахаридов.
4. Строение и свойства дисахаридов.
5. Крахмал и целлюлоза.
6. Практическая работа №6 «Гидролиз углеводов».
7. Выполнение упражнений.
8. Контрольная работа №11.
Тема 12. Азотосодержащие соединения (17 часов).
1. Классификация, изомерия, номенклатура аминов. Физические свойства аминов.
2. Электронное и пространственное строение аминов. Основность аминов.
3. Химические свойства аминов.
4. Анилин.
5. Применение аминов. Синтезы на основе анилина.
6. Получение аминов.
7. Аминокислоты.
8. Свойства аминокислот. Синтез пептидов.
9. Получение, применение аминокислот.
10. Выполнение упражнений по аминам и аминокислотам.
11. Белки: состав и структуры.
12. Свойства и функции белков.
13. Контрольная работа №12.
14. Азотосодержащие гетероциклы.
15. Нуклеиновые кислоты: состав и строение ДНК и РНК.
16. Биологическое значение нуклеиновых кислот.
17. Семинар по гетероциклам и нуклеиновым кислотам.
Тема 13. Теоретические основы курса органической химии (14 часов).
1. Теория химического строения органических соединений.
2. Выполнение упражнений по теории химического строения органических соединений.
3. Выполнение упражнений.
4. Генетическая связь между классами органических соединений.
10

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Выполнение упражнений по генетической связи между классами органических
соединений.
Выполнение упражнений.
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии.
Выполнение упражнений по ОВР.
Выполнение упражнений по ОВР.
Высокомолекулярные соединения.
Применение пластмасс и волокон.
Практическая работа №7 «Распознавание пластмасс и волокон».
Выполнение упражнений.
Контрольная работа №13.
Итого: 132 часа, резерв – 12 часов. Практических работ – 7.

Требования к результатам усвоения учебного материала химии 11 класса
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать: важнейшие химические понятия: вещество, 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, строения органических
соединении. важнейшие вещества и материалы: 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, принадлежность веществ к различны классам органических
соединений, характеризовать: общие химические свойства органических соединении;
строение и химические свойства изученных органических соединении, объяснять:
зависимость свойств веществ от их состава и строения, выполнять химический эксперимент
по распознаванию важнейших органических веществ.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система и
технология мастерских. В качестве дополнительных форм организации образовательного
процесса в гимназии используется система консультационной поддержки, индивидуальных
занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с
использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения
учащихся направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
-исключение психотравмирующих факторов;
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- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов;
использование для решения познавательных задач различных источников информации;
соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а
также правил здорового образа жизни.
Содержание учебной программы по химии, 11 класс
Тема 1. «Строение вещества»
Повторение отдельных вопросов химии 10 класса. Правила ТБ. Строение атомов. История
развития учения об атоме. Изотопы. Решение задач и выполнение упражнений. Строение
электронных оболочек атомов. Выполнение упражнений на запись электронных формул,
определение квантовых чисел. Периодический закон и периодическая система элементов.
Изменение свойств элементов и их соединений в периодической системе. Контрольная
работа №1. Типы химической связи: ковалентная, ионная и их свойства. Типы химической
связи: металлическая, водородная и их свойства. Типы кристаллических решеток,
межмолекулярные взаимодействия. Выполнение упражнений по химической связи.
Выполнение упражнений по гибридизации и пространственному строению молекул.
Контрольная работа №2.
Демонстрация: «Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических
кристаллических решеток»
Тема 2. «Основы теории химических процессов"
Тепловые эффекты реакций. Энтальпия. Термохимические уравнения. Выполнение
упражнений. Закон Гесса. Решение задач. Энтропия. Энергия Гиббса. Контрольная работа
№3. Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Практическая работа №1
«Зависимость скорости реакции от различных факторов». Решение задач и выполнение
упражнений. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакций. Решение задач и
выполнение упражнений. Катализ. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип
Ле Шателье. Решение задач и выполнение упражнений. Практическая работа №2 «Изучение
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химического равновесия и условий его смещения». Контрольная работа №4. Классификация
химических реакций.
Демонстрация: «Зависимость скорости реакций от концентрации и температуры",
«Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и
фермента (каталазы)".
Тема 3. «Растворы. Химические реакции в растворах».
Растворы, классификация. Способы выражения концентрации растворов. Решение задач на
растворы. Практическая работа №3 «Приготовление раствора заданной молярной
концентрации». Коллоидные растворы. Выполнение упражнений. Водные растворы
электролитов. Степень и константа диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный
показатель. Решение задач. Произведение растворимости. Решение задач. Реакции в
растворах электролитов. Амфотерность. Практическая работа №4 «Идентификация
неорганических соединений". Контрольная работа № 5. Гидролиз неорганических
соединений. Гидролиз органических соединений. Контрольная работа №6.
Демонстрация: «Образцы пищевых, косметических, биологических, медицинских золей и
гелей». Демонстрация «Эффект Тиндаля».
Лаб. опыты: «Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств
электролитов», «Определение характера среды с помощью универсального индикатора».
Тема 4. «Окислительно-восстановительные реакции»
Окислительно-восстановительные реакции. Типы ОВР. Метод электронного баланса. Метод
электронно-ионного баланса. Выполнение упражнений. Окислители и восстановители.
Окислительно-восстановительная двойственность.Направление протекания окислительновосстановительных реакций. Ряд стандартных электродных потенциалов. Выполнение
упражнений. Практическая работа №5 «Окислительно-восстановительные реакции".
Коррозия металлов и ее виды. Способы защиты от коррозии. Гальванический элемент.
Химические источники тока. Выполнение упражнений и решение задач. Электрохимический
ряд напряжений металлов. Определение направления ОВР. Выполнение упражнений и
решение задач. Контрольная работа №7. Электролиз растворов и расплавов. Контрольная
работа №8.
Лаб. опыты: «Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных
средах».
Тема 5. «Классификация веществ. Свойства классов неорганических веществ».
Классификация и номенклатура неорганических веществ. Оксиды. Основания. Кислоты.
Соли. Комплексные соединения. Кислотно-основные свойства неорганических и
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органических соединений. Практическая работа №6 «Экспериментальное установление
связей между классами неорганических соединений". Контрольная работа №9.
Лаб. опыты: «Распознавание хлорид-, сульфат-,карбонат-ионов в растворе",
«Взаимодействие солей аммония со щелочью», «Ознакомление со свойствами карбонатов и
гидрокарбонатов».
Тема 6. «Неметаллы».
Неметаллы – простые вещества. Характерные химические свойства неметаллов. Водородные
соединения неметаллов. Высшие оксиды и гидроксиды неметаллов. Высшие оксиды и
гидроксиды неметаллов. Высшие оксиды и гидроксиды неметаллов. Соединения неметаллов.
Практическая работа №7 «Получение и собирание газов, опыты с ними». Практическая
работа №8 «Определение содержания карбонатов в известняке». Контрольная работа №10.
Лаб. опыты: «Ознакомление с серой и ее природными соединениями», «Изучение свойств
соляной кислоты», «Решение экспериментальных задач на распознавание веществ».
Тема 7. «Металлы»
Металлы-простые веществ. Характерные свойства металлов. Практическая работа №9
«Исследование восстановительных свойств металлов». Металлы главных подгрупп.
Практическая работа №10 «Устранение временной жесткости воды». Металлы побочных
подгрупп. Практическая работа №11 «Опыты, характеризующие свойства соединений
металлов». Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Практическая
работа №12 «Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ».
Контрольная работа №11.
Лаб. опыты: «Ознакомление с образцами металлов и сплавов», «Превращение карбоната
кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в карбонат», «Получение гидроксида алюминия
и исследование его свойств», «Гидролиз солей алюминия», «Окисление соли хрома (III)
пероксидом водорода», «Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами»,
«Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия», «Качественные реакции на соли
железа (II) и (III)», «Ознакомление с образцами чугуна и стали», «Решение
экспериментальных задач на распознавание соединений металлов».
Тема 8. «Стехиометрические и газовые законы в химии».
Стехиометрические законы. Решение задач. Газовые законы. Решение задач. Контрольная
работа №12.
Тема 9. «Химия в нашей жизни».
Моющие и чистящие средства. Практическая работа №13 «Знакомство с образцами
химических средств санитарии и гигиены». Удобрения. Биологически активные соединения.
Лекарственные препараты. Практические работы № 14 «Знакомство с образцами
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лекарственных препаратов". Практическая работа №15 «Знакомство с образцами
витаминов». Практическая работа №16 «Изучение инструкций по применению
лекарственных, взрывоопасных, токсичных и горючих препаратов, применяемых в быту".
Лаб. опыты: «Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на
соли аммония и нитраты».
Тематическое планирование курса химии 11 класса
№
урока
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Тема урока

Техническое
сопровождение
Тема 1. «Строение вещества»
Повторение отдельных
вопросов химии 10
класса. Правила ТБ.
Строение атомов. История презентация
развития учения об атоме.
Изотопы.
Решение задач и
выполнение упражнений.
Строение электронных
оболочек атомов.
Выполнение упражнений
на запись электронных
формул, определение
квантовых чисел.
Периодический закон и
периодическая система
элементов
Изменение свойств
элементов и их
соединений в
периодической системе.
Контрольная работа №1.
Контрольная работа №1.
Типы химической связи:
ковалентная, ионная и их
свойства.
Типы химической связи:
металлическая,
водородная и их свойства.
Типы кристаллических
решеток,
межмолекулярные
взаимодействия.

Выполнение упражнений

Эксперимент

Домашнее
задание

§ 1.
Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ.

презентация

Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ.
§ 2.

презентация

Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ.
презентация

§3.

презентация

§3.

презентация

Демонстрация
«Модели ионных,
атомных,
молекулярных и
металлических
кристаллических
решеток»

§4.

Задачи в
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по химической связи.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

Выполнение упражнений
по гибридизации и
пространственному
строению молекул.
Контрольная работа №2.
Тема 2. «Основы теории химических процессов"
Тепловые эффекты
презентация
реакций. Энтальпия.
Термохимические
уравнения.
Выполнение упражнений.
Закон Гесса.
презентация
Решение задач.

Энтропия. Энергия
Гиббса.
Контрольная работа №3.
Скорость химических
реакций и факторы,
влияющие на нее.
Практическая работа №1
«Зависимость скорости
реакции от различных
факторов».
Решение задач и
выполнение упражнений.

Демонстрация
«Зависимость
скорости реакций
от концентрации и
температуры"

§5

§6
Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ
§7,8
§9

Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ

Элементарные и сложные
реакции. Механизм
реакций.
Решение задач и
выполнение упражнений.
Катализ.

тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ.
Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ.

Демонстрация
«Разложение
пероксида
водорода в
присутствии
катализатора
(оксида марганца
(IV) и фермента
(каталазы)".

Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ
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28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.

43.
44.

Химическое равновесие.
Константа равновесия.
Принцип Ле Шателье.
Решение задач и
выполнение упражнений.
Практическая работа №2
«Изучение химического
равновесия и условий его
смещения».
Контрольная работа №4.
Классификация
химических реакций.
Тема 3. «Растворы. Химические реакции в растворах».
Растворы, классификация.
Способы выражения
концентрации растворов.
Решение задач на
растворы.
Решение задач на
растворы.
Практическая работа №3
«Приготовление раствора
заданной молярной
концентрации».
Коллоидные растворы.

Выполнение упражнений.
Водные растворы
электролитов. Степень и
константа диссоциации.
Ионное произведение
воды. Водородный
показатель.
Решение задач.

Произведение
растворимости.
Решение задач.

Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ

Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ

Демонстрация
«Образцы
пищевых,
косметических,
биологических,
медицинских золей
и гелей».
Демонстрация
«Эффект Тиндаля».

Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ
Задачи в
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45..

Реакции в растворах
электролитов.

46.
47.

Амфотерность.
Практическая работа №4
«Идентификация
неорганических
соединений".
Контрольная работа № 5
Выполнение упражнений.

48.
49.

Лаб. опыт
«Проведение
реакций ионного
обмена для
характеристики
свойств
электролитов»

Задачи в
тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ

50.
51.

Решение задач.
Гидролиз неорганических
соединений.

52.

Гидролиз органических
соединений.
Решение задач.
Контрольная работа №6.
Тема 4. «Окислительно-восстановительные реакции»
Окислительновосстановительные
реакции. Типы ОВР.
Метод электронного
баланса.
Метод электронноионного баланса.
Выполнение упражнений.
Окислители и
восстановители.
Окислительновосстановительная
двойственность.
Направление протекания
Лаб. опыт
окислительно«Окислительные
восстановительных
свойства
реакций.
перманганата калия
и дихромата калия
в разных средах».

53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.

тетради и
задачнике
СУНЦ НГУ

Лаб. опыт
«Определение
характера среды с
помощью
универсального
индикатора».
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60.
61.
62.

63.
64.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Ряд стандартных
электродных
потенциалов.
Выполнение упражнений.
Практическая работа №5
«Окислительновосстановительные
реакции".
Выполнение упражнений.
Коррозия металлов и ее
виды. Способы защиты от
коррозии.
Выполнение упражнений.
Гальванический элемент.
Химические источники
тока.
Выполнение упражнений
и решение задач.
Электрохимический ряд
напряжений металлов.
Определение направления
ОВР.
Выполнение упражнений
и решение задач.
Контрольная работа №7.
Электролиз растворов и
расплавов.
Выполнение упражнений.
Подготовка к
контрольной работе.
Контрольная работа №8.
Тема 5. «Классификация веществ. Свойства классов неорганических
веществ».
Классификация и
номенклатура
неорганических веществ.
Выполнение упражнений.
Оксиды.
Основания.
Кислоты.
Соли.
Лаб. опыт
«Распознавание
хлорид-, сульфат,карбонат-ионов в
растворе".
Лаб. опыт
«Взаимодействие
солей аммония со
щелочью».
Лаб. опыт
Ознакомление со
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78.
79.
80.
81.

82.
83.

84.
85.
86.

Выполнение упражнений.
Комплексные соединения.
Выполнение упражнений.
Кислотно-основные
свойства неорганических
и органических
соединений.
Практическая работа №6
«Экспериментальное
установление связей
между классами
неорганических
соединений".
Выполнение упражнений.
Контрольная работа №9.
Тема 6. «Неметаллы».
Неметаллы – простые
вещества. Характерные
химические свойства
неметаллов.

87.

Водородные соединения
неметаллов.

88.

Высшие оксиды и
гидроксиды неметаллов.
Высшие оксиды и
гидроксиды неметаллов.
Высшие оксиды и
гидроксиды неметаллов.
Соединения неметаллов
Практическая работа №7
«Получение и собирание
газов, опыты с ними».
Практическая работа №8
«Определение
содержания карбонатов в
известняке».
Выполнение упражнений.

89.
90.
91.

92.

93.
94.

Подготовка к
контрольной работе.
Контрольная работа №10.

свойствами
карбонатов и
гидрокарбонатов».

Лаб. опыт
«Ознакомление с
серой и ее
природными
соединениями»
Лаб. опыт
«Изучение свойств
соляной кислоты»

Лаб. опыт
«Решение
экспериментальных
задач на
распознавание
веществ».
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95.

96.

97.

Тема 7. «Металлы»
Металлы-простые
веществ. Характерные
свойства металлов.
Практическая работа №9
«Исследование
восстановительных
свойств металлов».
Металлы главных
подгрупп

98.

Металлы главных
подгрупп.

99.

Практическая работа №10
«Устранение временной
жесткости воды».
Выполнение упражнений.
Металлы побочных
подгрупп.

100.
101.

102.

Металлы побочных
подгрупп.

103.

Практическая работа №11
«Опыты,

Лаб. опыт
«Ознакомление с
образцами
металлов и
сплавов»

Лаб. опыт
«Превращение
карбоната кальция
в гидрокарбонат и
гидрокарбоната в
карбонат»
Лаб. опыт
«Получение
гидроксида
алюминия и
исследование его
свойств»
Лаб. опыт
«Гидролиз солей
алюминия»

Лаб. опыт
«Окисление соли
хрома (III)
пероксидом
водорода»
Лаб. опыт
«Взаимодействие
гидроксидов
железа с
кислотами»
Лаб. опыт
«Взаимодействие
соли железа (II) с
перманганатом
калия»
Лаб. опыт
«Качественные
реакции на соли
железа (II) и (III)».
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104.

характеризующие
свойства соединений
металлов».
Общие способы
получения металлов.
Понятие о металлургии.

Лаб. опыт
«Ознакомление с
образцами чугуна и
стали».
Лаб. опыт
«Решение
экспериментальных
задач на
распознавание
соединений
металлов».

105.

Выполнение упражнений.

106.

Подготовка к
контрольной работе.
Контрольная работа №11.
Практическая работа №12
«Экспериментальные
задачи на получение и
распознавание веществ».
Тема 8. «Стехиометрические и газовые законы в химии».
Стехиометрические
законы.
Решение задач.
Решение задач.
Газовые законы.
Решение задач.
Решение задач.
Контрольная работа №12.
Тема 9. «Химия в нашей жизни».
Моющие и чистящие
средства.
Практическая работа №13
«Знакомство с образцами
химических средств
санитарии и гигиены».
Удобрения.
Лаб. опыт
«Ознакомление с
различными
видами удобрений.
Качественные
реакции на соли
аммония и
нитраты».
Биологически активные
соединения.
Лекарственные
препараты.
Практические работы №
14 «Знакомство с

107.
108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

118.

119.

120.
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121.

образцами лекарственных
препаратов" и №15
«Знакомство с образцами
витаминов».
Практическая работа №16
«Изучение инструкций по
применению
лекарственных,
взрывоопасных,
токсичных и горючих
препаратов, применяемых
в быту".

Резерв: 15 часов – на повторение и подготовку к ЕГЭ.

Учебно-методические материалы
1. Карцова А. А., Лёвкин А. Н. Химия: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень). — Москва.: Вентана-Граф, 2009.
2. Карцова А. А., Лёвкин А. Н. Химия: учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений (профильный уровень). — Москва.: Вентана-Граф, 200.
3. Карцова А. А., Лёвкин А. Н. Задачник по химии для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. — Москва.: Вентана-Граф, 2009
4. Карцова А. А., Лёвкин А. Н. Задачник по химии для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. — Москва.: Вентана-Граф, 200.
5. Лёвкин А. Н., Карцова А. А. Химия: самое необходимое для учащегося. — СПб.: Азбука
классика, 2004.
6. Органическая химия: Учеб. Для вузов. Под ред Н. А. Тюкавкиной. – М.: Дрофа, 2003.
7. Карцова А. А., Лёвкин А. Н. Органическая химия: задачи и практические работы. Учебное
пособие для базового и профильного обучения. СПб: Авалон, Азбука-Классика, 2005.
8. Лёвкин А. Н., Карцова А. А. Химия: самое необходимое для учащегося. — СПб.: Азбука
классика, 2004.
Примеры контрольно-измерительных материалов:
1) По материалам контрольных работ СУНЦ НГУ
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2) Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс

3) По материалам контрольных работ СУНЦ НГУ
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1) По материалам СУНЦ

НГУ
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