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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента образовательного

стандарта основного общего образования по химии; Примерной программы основного

общего образования по химии, а также программы курса химии для учащихся 8-9 классов

общеобразовательных учреждений (авт. О.С. Габриелян.-М.:Дрофа, 2006).

Количество учебных часов:

10 класс-34часов (1час в неделю);

11 класс -33 часа (1 час в неделю).

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Габриелян О.С. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- м.:

Дрофа, 2017.-266с.

Габриелян О.С. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. –

М.Дрофа. 2017. 267с.:

Основными идеями учебного предмета Химия являются:

· материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь;

· причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами,

получением и применением веществ;

· познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;

· объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического

материала химии элементов;

· конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции;

· объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет

управлять химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения;

· взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;

· развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны

способствовать решению глобальных проблем современности.

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:

· формирование у учащихся химической картины мира как органической части его

целостной естественнонаучной картины;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс;

· формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез,

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;
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· воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и

материалами в быту и на производстве;

· проектирование и реализация выпускниками основной школы личной

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или

профессионального образовательного учреждения;

· овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными,

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к

результатам освоения основной образовательной программы основного общего

образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования,

примерной программой по химии.

Планируемые результаты освоения курса
Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом

физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении атомов.

В содержании курса 9 класса вначале обобщённо раскрыты сведения о свойствах

классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных

и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и

свойства отдельных важных в народохозяйственном отношении веществ. Заканчивается

курс знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров.

Ведущими идеями курса химии 9 класса являются:

· материальное единство веществ природы, их генетическая связь;

· причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и

применением веществ;

· познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;

· конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в

химической эволюции.

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

· усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической

символике;

· овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и

уравнений химических реакций;

· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в

соответствии с возникающими жизненными потребностями;
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· воспитания отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

· применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью

человека и окружающей среде.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного

общего образования 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.

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии

индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, здоровьесберегающих

технологий, а также теории содержательного обобщения В.В. Давыдова, теории

активизации познавательной деятельности школьника Т.И. Шамова и А.К. Маркова,

педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, концепции

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, работ по личностно-

ориентированному обучению И. Якиманской.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на этапе основного общего

образования являются:

· определение адекватных способов решения учебной задачи;

· комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не

предполагающих стандартное применение одного из них;

· использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и

базы данных;

· владение умениями совместной деятельности (согласование и координация

деятельности с другими ее участниками);

· объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива;

· учет особенностей различного ролевого поведения.
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по

данной программе.
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса.

1.Требования к усвоению теоретического учебного материала.

§ Знать/понимать: основные положения теории химического строения веществ,

гомологию, структурную изомерию, важнейшие функциональные группы

органических веществ, виды связей (одинарную, двойную, ароматическую,

водородную), их электронную трактовку и влияние на свойства веществ. Знать

основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,

структурное звено, степень полимеризации линейная, разветвлённая и

пространственные структуры, влияние строения на свойства полимеров.

§ Уметь: разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ,

материальное единство органических и неорганических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением и свойствами веществ,

развитие познания от явления ко всё более глубокой сущности.

2.Требования к усвоению фактов.

§ Знать строение, свойства, практическое значение предельных, непредельных и

ароматических углеводородов, одноатомных и многоатомных спиртов, альдегидов,

карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и

целлюлозы, аминов и аминокислот, белков. Знать особенности строения, свойства,

применения важнейших представителей пластмасс, каучуков, промышленную

переработку нефти, природного газа.

§ Уметь пользоваться строением, анализом и синтезом, систематизацией и

обобщением на учебном материале органической химии; высказывать суждения о

свойствах вещества на основе их строения и о строении вещества по их свойствам.

3.Требования к усвоению химического языка.

Знать и уметь разъяснять смысл структурных и электронных формул органических

веществ и обозначать распределение электронной плотности в молекулах, называть

ве5щества по современной номенклатуре, составлять уравнения реакций,

характеризующих свойства органических веществ, их генетическую связь.

4.Требования к выполнению химического эксперимента.

Знать правила работы с изученными органическими веществами и оборудованием,

токсичность и пожарную опасность органических соединений.

Уметь практически определять наличие углерода, водорода и хлора в органических

вещества; определять по характерным реакциям непредельные соединения, одноатомные
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и многоатомные спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, амины,

аминокислоты и белки.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса.

В результате изучения химии ученик должен

знать/понимать:

· важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,

относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,

молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

· основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава,

периодический закон;

· основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,

строения органических соединений;

· важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,

азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,

ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:

· называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;

· определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность

веществ к различным классам органических соединений;

· характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,

основных классов неорганических и органических соединений; строение и

химические свойства изученных органических соединений;

· объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

· выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических

и органических веществ;

· проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и

передачи химической информации и её представления в различных формах;
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· использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

ь объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на

производстве;

ь определения возможности протекания химических превращений в

различных условиях и оценки их последствий;

ь экологически грамотного поведения в окружающей среде;

ь оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм

человека и другие живые организмы;

ь безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,

лабораторным оборудованием;

ь приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

ь критической оценки достоверности химической информации, поступающей

из разных источников.

Содержание учебного курса.

10 класс.
Введение. (2 час).

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.

Ученик должен знать и понимать:

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология,

изомерия;

-теорию строения органических соединений;

Уметь:

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения.

Строение органических соединений. (3 часа).

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд.

Структурная и пространственная изомерия.

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.

Ученик должен знать и понимать:

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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 принадлежность веществ к различным классам органических

Углеводороды (9 часов).

Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ.

Ученик должен знать и понимать:

- химические понятия: строение органических соединений;

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы.

Уметь:
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-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;

-выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов.

Кислородосодержащие органические соединения. (9 часов).

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. Карбоновые

кислоты. Сложные эфиры. Жиры.

Ученик должен знать и понимать:

- химические понятия: функциональная группа;

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла;

Уметь:

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;

-выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды.

Ученик должен знать и понимать:

- важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка.

Уметь:

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;

-выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.

Азотсодержащие соединения (7 часов).

Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки.

Идентификация органических соединений.

Ученик должен знать и понимать:

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна.

Уметь:

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;

-выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.

Биологически активные вещества. (1 час)

Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.

Искусственные и синтетические органические соединения. (3часа)

Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна.
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11 класс.
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч)

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д.

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали.

Электронные конфигурации атомов химических элементов.

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие

Д. И. Менделеевым периодического закона.

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента,

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств

элементов в периодах и группах (главных подгруппах).

Положение водорода в периодической системе.

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.

Строение вещества (5 ч)

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических

решеток.

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов.

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства

веществ с этим типом связи.

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические

(искусственные и синтетические), их представители и применение.

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак,

этилен. Их получение, собирание и распознавание.

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве.

Жесткость воды и способы ее устранения.

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.



9

Жидкие кристаллы и их применение.

Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.

Тонкодисперсные системы: гели и золи.

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Закон постоянства состава веществ.

Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Химические реакции (17 ч)

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и

фосфора. Озон, его биологическая роль.

Изомеры и изомерия.

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения,

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения.

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации,

температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические

катализаторы, особенности их функционирования.

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции.

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и

нерастворимые вещества.

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты,

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в

органической химии.

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз.

Обратимый гидролиз солей.
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Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.

Электролитическое получение алюминия.

Вещества и их свойства (8 ч)

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов.

Способы защиты металлов от коррозии.

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и

концентрированной серной кислоты.

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация.

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и

солями. Разложение нерастворимых оснований.

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли);

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит

(основная соль).

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония,

катионы железа (II) и (III).

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла.

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.

Тематическое планирование 10 класс.

3 Углеводороды 9

2 Строение органических соединений 3

1 Введение 2

№ п/п Раздел Кол. часов
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Итого: 34

7
Искусственные и синтетические органические

соединения.
3

6 Биологически активные вещества. 1

5 Азотосодержащие соединения 7

4 Кислородосодержащие органические соединения 9

Тематическое планирование 11 класс.

Итого: 33

4 Химические реакции 17

3 Вещества и их свойства 8

2 Строение вещества 5

1 Строение атома 3

№ п/п Раздел Кол. часов


