1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа обучения химии составлена на основе
* Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
* Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897,
зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег.№19644; приказ Министерства образования
Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»).
* Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (Примерные программы по учебным предметам. Химия. 10-11
классы – М.: Вентана-Граф, 2012);
* Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений., под редакцией проф.
Н.Е.Кузнецовой М.: Вентана-Граф, 2012г.
* Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «Средняя школа №16».
* Положения о рабочей программе учителя МОУ «Средняя школа №16».

Общая характеристика учебного предмета
Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они познакомились с
важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими веществами,
применяемыми в промышленности и в повседневной жизни.
В структуре предлагаемых курсов органической и неорганической химии большое внимание
уделено их методическому аппарату усвоения знаний учащимися. Структура представлена:
предисловием, раскрывающим особенности построения курсов и цели их изучения, ориентирующим
учащихся на активное усвоение -учебного материала; разделами, представляющими крупные блоки
содержания, которые включают темы; обобщающими послесловием и заключением. Содержание
учебного материала распределено по уровням: обязательный минимум и информация,
способствующая расширению и углублению знаний. А также имеется дополнительный материал,
отражающий новые достижения науки и ее связь с жизнью (он не обязателен для усвоения всеми
учащимися, а предназначен для удовлетворения познавательных потребностей интерес учащихся
данными вопросами). Кроме этого, в содержание включен химический эксперимент.
В каждом из курсов изучение материала начинается с блока теоретических основ, что
обеспечивает применение дедуктивного подхода к дальнейшему его раскрытию и обеспечивает
теоретическое объяснение изучаемых явлений. Усилено внимание и методологии познания
химических объектов и их закономерностей, к установлению причинно-следственных связей, к
проблемному изучению материала, к обобщению и систематизации учебного материала курсов
неорганической и органической химии, к раскрытию взаимосвязей теоретических и прикладных
знаний, к их пониманию и применению.
На протяжении всего изучения курсов органической, и особенно общей и неорганической,
химии осуществляется развитие и оформление систем знаний о веществе, химической реакции и
технологии как необходимом условии системного усвоения и функционального применения знаний,
формирования естественнонаучной картины мира и мировоззрения.
При изучении этого материала идет постоянное обращение к химическому эксперименту и к
решению химических задач. Это способствует превращению теоретических знаний в убеждения, в
средство дальнейшего познания химии и формирования необходимых общеучебных и предметных
умений. В целях развития учебной деятельности в содержание курса рекомендуется включать
разнообразные ориентировочные основы действий: планы-описания, планы-характеристики
химических объектов, планы раскрытия содержания химической символики, теорий, законов, разные
виды алгоритмов, примеры решения типовых и комбинированных химических задач, системы
дифференцированных (разноуровневых и разнохарактерных заданий) к каждой теме,

ориентированных на выработку умений и навыков по применению знаний и добыванию новой
информации.
Содержание курса пронизано основополагающими идеями химической науки (периодичности,
химической индивидуальности веществ, зависимости свойств веществ от их строения, протекания
химических реакций от природы веществ и внешних факторов и др.).
В курсах химии профильного уровня последовательно наращиваются методологический,
экологический, мировоззренческий и прикладной аспекты содержания, способствующие формированию теоретических систем знаний химии, естественнонаучной картины мира, научного
мировоззрения, ценностных ориентации в окружающей природе.
Значительный объем учебного материала в обоих курсах отведен блоку прикладной химии,
основам технологии и производствам, выпускающим вещества и материалы, необходимые
современному обществу. Это позволяет сформировать систему знаний о химической технологии и ее
роли в химизации общества, усилить понимание роли науки и производства в повышении уровня
жизни общества. При этом много внимания уделено различным областям применения веществ и
химических реакций, в том числе в быту. Экологические аспекты и проблемы современного
использования веществ и материалов включены практически в каждый раздел учебника химии для
11 класса рассмотрены в специальных главах в конце изучения курса. Технологический и
экологический материал, отражающий тесную СВЯЗЬ химии с жизнью, формирует ценностные
отношения к химии, к природе и здоровью человека, в сохранение которого химия вносит большой
вклад.
Программа курса для 11 класса профильного уровня представлена введением, шестью
крупными разделами («Теоретические основы общей химии», «Химическая статика», «Химическая
динамика», «Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы»,
«Взаимосвязь органических и неорганических соединений», «Технология получения неорганических
и органических веществ», «Основы химической экологии»), а также развернутым заключением.
Первые три раздела посвящены универсализации теоретических основ общей и органической
химии, развитию теоретических систем знаний о веществах и химических реакциях на основе
обобщения и теоретического объяснения, опирающихся на фундаментальные понятия, законы и
теории химии. Ведущая роль в раскрытии содержания этих разделов принадлежит электронной
теории, периодическому закону и системе элементов как наиболее общим научным основам химии.
Здесь же показывается их значение в познании мира веществ и их превращений, в развитии науки,
производства и прогресса общества. После основ неорганической химии даются разделы,
раскрывающие взаимосвязь органических и неорганических веществ и химических реакций.
В курсе химии 11 класса усилена методология химии, что выражено в раскрытии функций
теоретических знаний, уровней химического познания и теоретических и экспериментальных
методов исследования веществ и их свойств. Особое внимание уделено химическому эксперименту,
раскрытию роли экспериментального анализа и синтеза, моделированию химических объектов.
Обобщение и углубление теоретических знаний в области химической статики и динамики позволяет
усилить реализацию триединого подхода к изучению веществ и комплексному использованию
структурного, энергетического и кинетического подходов к изучению реакции, а также системному
оформлению знаний о веществах и реакциях.
Программа данного курса предполагает более глубокое изучение закономерностей протекания
обменных окислительно - восстановительных реакций в водных растворах, рассмотрение
объясняющих их теорий (электролитической диссоциации и др.), а также демонстрации научного и
практического значения приобретенных знаний, восприятия химических аспектов и их свойств.
С позиций единства фактов и объясняющих их теории, а гак же с помощью сравнительного
обобщения дается обзор и систематика химических элементов и их соединений, раскрывают
особенности строения и свойств металлов и неметаллов. К изучаемым ранее классам добавлены
сведения о комплексных и металлорганических соединениях, дающие новые современные
представления о строении и многообразии веществ. Раскрытие классификации и взаимосвязи
органических и неорганических веществ и реакций, их роли в живой и неживой природе
способствует формированию химической картины природы и естественнонаучной картины мира как
основы научного мировоззрения. Важным условием этого познавательного процесса является
межпредметная интеграция, обобщение и систематизация знаний о веществе и химической реакции,
подтверждающих существование общих законов природы (закон сохранения массы и энергии,
периодический закон и др.) и категорий (материя, взаимодействие и др.).
Прикладной аспект химии, ее роль в жизни человека наиболее полно отражены в последнем
разделе курса. Здесь дано обобщение технологических основ современного производства па при мере

отдельных производств и отраслей промышленности, показана роль химии в решении глобальных
проблем человечества. Практическая направленность содержания этой темы, раскрывающей связь
химии с жизнью, показана па примере синтеза новых веществ и материалов, необходимых
производству, современному обществу и человеку. Огромная роль химии в жизни человека раскрыта
на примерах химических процессов, протекающих в живых организмах, связи химии со здоровьем
человека, создания лекарственных препаратов, средств бытовой химии и др. Вместе с тем в курсе 11
класса, также как и в курсе 10 класса, отражены проблемы социально-экологического характера,
вызванные загрязнением окружающей среды химическими производствами и бытовыми отходами, а
также меры, позволяющие снизить эти негативные воздействия. Обсуждение этих вопросов
направлено на понимание причин напряженных экологических ситуаций, на развитие ценностного
отношения учащихся к природе и здоровью человека.
В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу, которой составляют
современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического,
электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и
номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости
свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, а также
генетических связей между классами органических соединений. В данном курсе содержатся
важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных
препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека.
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории,
периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным основам
химии. В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных
теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся
помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное, самое
существенное. Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и
неорганических веществ. Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является
основой формирования теоретических знаний.
Для достижения поставленных целей могут быть использованы продуктивные технологии
обучения: проблемное обучение, использование ИКТ-технологий. Система уроков условна, но
выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационные опыты,
разработанные учителем или учениками мультимедийные продукты.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. У учащихся вырабатываются умения и навыки решения задач не только на
уровне обязательного минимума, но и на более высоком уровне.
Повторение, обобщение и систематизация знаний. Основная черта обобщающих уроков приобретение школьниками новых знаний на базе систематизации и обобщения, переосмысления
имеющихся знаний.
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - «3»,
уровень возможной подготовки - «4» и «5».
Урок - зачет. Учащиеся отчитываются об усвоении какой-то темы программы или логически
связанной группы вопросов. Зачеты бывают разных видов. Иногда они представляют собой
комплексную проверку знаний: и по теории, и по решению задач, и по практической или
лабораторной работе; иногда на зачет выносят какой-то один вид проверки. Зачет организуют и в
строгом академическом стиле, и в форме игры. Он может быть письменным и устным.
Урок-практикум (практическая работа). На этих уроках проводятся большие по объему и
сложные по содержанию работы. Учащиеся самостоятельно выполняют практические работы.
Компьютер на таких уроках может использоваться как виртуальная лаборатория.
Урок - диспут. Это спор, полемика. Главная ценность этих уроков состоит в том, что в них
формируется диалектическое мышление школьников. Это непринужденный, живой разговор
учащихся, высказывание собственного мнения и его обоснование, выработка умения вникать в
доводы оппонента, обнаруживая слабые места, умения задавать вопросы по фактическому материалу
темы, активное превращение знаний в убеждения.
Урок – конференция. На уроке учащиеся защищают проекты. Цель урока- расширение и углубление
знаний за счёт обращения к разным литературным источникам

Цели и задачи обучения химии
Изучение химии в старшей школе призвано обеспечить:
1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины
мира;
2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения
в быту и трудовой деятельности;
3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование
отношения к химии как возможной области практической деятельности;
4. формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни.
Целями изучения химии в средней (полной) школе являются:
1. формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности: умение
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
2. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании
современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды),
используя для этого химические знания;
3. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, ключевых
навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой
химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение
состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными
свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому основными содержательными линиями являются:
• Вещество – знания о веществе и строении веществ, их важнейших физических и химических
свойствах, биологическом действии;
• Химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства
веществ, о способах управления химическими процессами;
• Применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые
наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используется в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;
• Язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают,
номенклатура, т.е. названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а
также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.
Ценностные ориентиры содержания курса химии.
Познавательные ценности
Ценностное отношение
• ценность научного знания, его
• уважительное
отношение
к
созидательной
практической
значимости
и
творческой деятельности;
достоверности;
• потребность в безусловном выполнении правил
• ценности химических методов
безопасного использования веществ в повседневной
исследования живой и неживой
жизни;
природы;
• сознательный выбор будущей профессиональной
деятельности
Коммуникативные ценности
Ценностное отношение
• процесс общения
• правильное
использование
химической
терминологии и символики;
• грамотная речь
• потребность вести диалог, выслушивать мнение
оппонента, участвовать в дискуссии;
• способность открыто выражать и аргументировано

отстаивать свою точку зрения
Химическое образование и знания учебного предмета химии рассматриваются в программах и
учебниках как обязательный компонент общей культуры человека, основа его научного
миропонимания, средство социализации и личностного развития ученика.
Основные цели изучения химии по данной программе профильного обучения:
1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов
самостоятельного добывания, перс работки, функционального и творческого применения знаний,
необходимых для понимания научной картины мира.
2. Раскрытие роли химии в познании природы и ее законов, в материальном обеспечении развития
цивилизации и повышения уровня жизни общества, в понимании необходимости школьного
химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в
условиях ухудшения состояния окружающей среды.
3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса познания
природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики, науки и производства.
4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к химическому познанию
окружающего нас мира веществ.
5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями
характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, выяснять,
прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретные проблемы.
6. Выработка умений и навыков решать различных типов химические задачи, выполнять
лабораторные опыты и проводить простые экспериментальные исследования, интерпретировать
химические формулы и уравнения и оперировать ими.
7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, научного
мировоззрения, системного химического мышления, воспитание на их основе гуманистических
ценностных ориентиров и выбора жизненных позиций.
8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание
химической, экологической и общей культуры учащихся.
9. Использование возможностей учебного предмета как средства социализации и индивидуального
развития личности.
10.
Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования и адаптации
к меняющимся условиям жизни в окружающем мире.
Важнейшие принципы изучения химии ни профильном уровне:
- преемственность раскрытия знаний и умений по химии на основном и профильном уровнях;
- повышение системности, структурной организации и функциональности теоретических знании,
превращение их в средство добывания новых знаний;
- развитие основных систем знаний (о веществе, о химической реакции, о технологиях и
прикладной химии и др.) по спирали;
- обеспечение внутри- и межпредметной интеграции знаний;
- усиление методологической, мировоззренческой, экологической и практической направленности
содержания курса химии;
- организация уровневой дифференциации содержания текстов и заданий учебников для
самостоятельной работы, повышение уровня обучения с учетом типологических, индивидуальных
и возрастных особенностей учащихся;
- наращивание развивающего и воспитательного потенциала содержания программ и учебников по
химии
Место предмета в базисном учебном плане.
В учебном плане МОУ «Средняя школа №16» выделено на изучение химии 3 часа в неделю
(102 часа в год). Обучение ведется на основе УМК «Химический лицей» (соответствует
федеральному перечню), который предусматривает изучение химии 3 часа в неделю на профильном
уровне.
В целом наполняемость учебным материалом сохранена как для базового, так и для
профильного уровня.

Тематический план
10-11 классы
10 класс

№
п/п

Раздел, тема

Количество
часов

Контрольных
работ

Практических
работ

Повторение(3ч)
Раздел 1. Теоретические основы органической химии.(15ч)
1.

Введение в органическую химию

3

-

-

2.

Теория строения органических
соединений

3

-

-

3

Особенности строения и свойств
органических соединений. Их
классификация.

3

-

-

4.

Теоретические основы.
Механизмы и закономерности
протекания химических реакций
органических соединений.

6

1

-

Раздел 2. Классы органических соединений. (51ч)
5.

Углеводороды

24

1

1

7

Спирты и фенолы

6

-

-

8

Альдегиды и кетоны

3

-

-

9.

Карбоновые кислоты и сложные
эфиры.

9

1

1

10.

Азотсодержащие органические
соединения

9

-

2

Раздел 3. Вещества живых
клеток(15ч)

15

1

2

Раздел 4. Органическая химия в жизни человека. (18ч)
15.

Синтетические
высокомолекулярные вещества

6

Природные источники
углеводородов

3

16.

Промышленное производство
органических соединений

17.

Защита окружающей среды от
вредного воздействия
органических веществ

итого

-

1

3

-

-

6

1

-

102

5

7

11 класс
№
п/п

Раздел, тема

Количество
часов

Контрольных
работ

Практических
работ

Раздел 1. Теоретические основы общей химии(12ч)
1

Важнейшие понятия, законы и
теории химии

3

-

-

2

Теория строения атома.
Периодический закон и
периодическая система

9

-

-

Раздел 2. Химическая статика (27 ч) . Химическая динамика (21)
3

Строение и многообразие
веществ

12

-

-

4

Вещества и их системы

15

1

2

5

Химические реакции

21

1

2

Раздел 3. Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической
системы.(39ч)
6

Металлы

12

-

4

7

Неметаллы

12

1

2

8

Взаимосвязь неорганических и
органических веществ

6

-

1

9

Технология получения
неорганических и органических
веществ. Основы химической
экологии.

6

1

1

10

Методы научного познания

3

-

1

99 (3 ч. в
резерве)

4

13

итого

Содержание тем курса химии
Профильный уровень

10 класс
Раздел I. Теоритические основы органической химии

Тема 1. Введение в органическую химию
Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные
признаки органических веществ. История зарождения и развития химии.
Тема 2. Теория строения органических соединений.
Теория химического строение А.А. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. Развитие
теории химического строения на основе электронной теории строения атома. Современные
представления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические,
структурные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений.
Жизнь, научная и общественная деятельность А.А.Бутлерова.
Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация.
Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация атомных
орбиталей. Типы гибридизации томных орбиталей атомов углерода. Простая и кратная ковалентная
связь. Классификация и номенклатура органических соединений. Понятие о гомологических рядах
органических соединений.
Методы исследования органических соединений.
Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций
органических соединений.
Органические реакции как химические системы. Гомогенные и гетерогенные системы. Реакционная
способность. Катализ. Катализаторы. Особенности протекания реакция органических соединений
Типы разрыва ковалентных связей в органических веществах. Механизмы и типы реакций.

Раздел II. Классы органических соединений.
Тема 5. Углеводороды.
Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Электронное
и пространственное строение алканов. Конформеры (конформации). Физические свойства алканов.
Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, изомеризация.
Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов и их производных. Экологическая
роль галогеноприозводных алканов.
Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение в
природе. Химические свойства. Конформации циклоалканов.
Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной
связи, цистранс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реакции окисления, присоединения,
полимеризации. Правильно В.В.Марковникова. Полиэтилен. Способы получения этилена в
лаборатории и промышленности.
Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства. Реакции присоединения и
полимеризации. Мезомерный эффект. Природный каучук. Резина.
Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и
замещения. Получение. Применение.

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические свойства,
изомерия, номенклатура. Резонансная энергия. Химические свойства: реакции галогенирования,
нитрования, алкилирования (на примере взаимодействия с хлорметаном), присоединения, окисления.
Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола (реакции бензольного
кольца и боковой цепи). Источники промышленного получения и применения бензола и его
гомологов. Генетическая связь углеводородов.
Применение углеводородов. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце.
Галогенопроизводные предельных углеводородов (галогеналканы) Строение, номенклатура и
изомерия. Физические и химические свойства галогеналканов. Применение.
Галогеналкены.
Тема 6. Производные углеводородов, содержащие функциональные группы.
Спирты. Фенолы
Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные спирты.
Гомолоческий ряд, строение и физические свойства. Водородная связь. Химические свойства.
Важнейшие представители одноатомных спиртов. Спиртовое брожение. Получение и применение
спиртов.
Простые эфиры. Состав, физические свойства, применение. Диэтиловый эфир.
Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение, водородная связь.
Физические и химические свойства. Применение. Качественные реакции на многоатомные спирты.
Фенолы. Состав, особенности строения молекул, физическо-химические свойства фенола.
Получение и применение фенола и его соединений. Их токсичность.
Альдегиды и кетоны.
Альдегиды. Классификация альдегидов. Гомологическимй ряд предельных альдегидов.
Номенклатура. Физические свойства. Химический свойства: реакции окисления, присоединения,
поликонденсации. Качественная реакция в фуксинсернистой кислотой. Формальдегид и
ацетальдегид: получение и применение.
Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение и применение. Изомерия кетонов.
Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов.
Карбоновые кислоты и сложные эфиры
Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные карбоновые
кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Способность кислот образовывать
водородную связь. Физические свойства. Химические свойства. Реакция галогенирования. Особые
свойства, применение и получение муравьиной, уксусной, масляной кислот.
Высшие жирные кислоты. Кратки сведения о распространении в природе пальмитиновой и
стеариновой кислот, их составе, строении, свойствах и применении. Мыла.
Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Состав, строение, распространение в природе
акриловой, олеиновой кислот. Реакции гидрогенизации и окисления. Изомерия.
Краткие сведения о некоторых двухосновных, ароматических и других карбоновых кислотах.

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Применение меченых
атомов для изучения механизма реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Распространение
в природе и применение. Эфирные масла.
Азотосодержащие соединения
Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. Строение.
Физические и химические свойства аминов. Реакция окисления аминов. Применения и получение
Анилин – представитель ароматических аминов . Строение молекулы. Физические и химические
свойства, качественная реакция. Способы получения.
Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул
Табакокурение и наркомания – угроза жизни человека.
Раздел III. Вещества живых клеток.
Жиры.Классификация жиров. Жиры- триглицериды: состав, физические и химические свойства
жиров. Промышленный гидролиз жиров.
Жиры в жизни человека и человечества.
УглеводыКлассификация углеводов. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Глобальный
характер фотосинтеза. Роль углеводов в метаболизме живых организмов.
Глюкоза. Физические свойства глюкозы. Строение молекулы: альдегидная и циклические формы.
Таутомерия. Химические свойства глюкозы. Природные источники, способы получения и
применения. Превращение глюкозы в организме человека.
Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и химические
свойства. Промышленное получение. Гидролиз сахарозы.
Крахмал. Строение, свойства. Распространение в природе. Применение. Декстрины.
Гликоген. Пектин.
Целлюлоза- природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, применение.
Нитраты и ацетаты целлюлозы: получение и свойства. Применение. Пироксилин. Хитин.
Краткие сведения о некоторых моно- и олигосахаридах
Аминокислоты. Пептиды. Белки.Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия.
Гомологический ряд аминокислот. Образование биполярного иона. Аминокислоты, входящие в
состав белков. Физические свойства. Нейтральные, основные и кислотные аминокислоты.
Химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в природе.
Применение и получение аминокислот в лаборатории.
Пептиды и полипептиды. Состав и строение. 11олипспти-ды в природе и их биологическая роль.
Названия полипептидов. Гормоны (инсулин), антибиотики (пенициллин), природные токсины.
Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное
строение белков. Физические свойства. Методы изучения структуры белков (УФ-спектроскопия и
метод анализа концевых групп). Характеристика химических связей, поддерживающих
пространственную структуру. Химические свойства. Денатурация и репа-грация. Качественные
реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков.

Инсулин, гемоглобину лизоцим, коллаген.
Единство биохимических функций белков, жиров и углеводов.
Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК,
их местонахождение в живой клетке и биологические функции. Строение молекул нуклеиновых
кислот: азотистые основания, нуклеотиды. Принцип комплемеитарности.
Общие представления о структуре ДНК. Редупликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе
белка. Матричные, рибосомные, транспортные РНК. Транскрипция. Трансляция. Триплетный
генетический код.
К истории открытия «двойной спирали».
Раздел IV. Органическая химия в жизни человека
Тема 8. Синтетические высокомолекулярные вещества.
Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула,
мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул.
Физические и химические свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации
и поликонденсации. Механизм реакции полимеризации.
Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый.
Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон. Пластмассы: полиэтилен,
поливинилхлорид, полистирол. Практическое использование полимеров и возникшие в результате
этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров.
Композиционные материалы. Краски. Лаки. Клеи. Красители.
Тема 9. Природные источники углеводородов
Нефть. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и
каталитический. Детонационная стойкость бензина.
Коксохимическое производство. Проблемы получения жидкого топлива из угля.
Природный и попутный нефтяной газы. Их состав и использование в промышленности
Тема 10. Промышленное производство органических веществ. Синтез метанола и этанола.
Производство уксусной кислоты. Научные принципы химического производства.
Тема 11. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ
Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные для
здоровья человека и окружающей среды. Влияние на окружающую среду производных
углеводородов. Меры предотвращения экологических последствий.
и класс
11 класс
Раздел I. Теоретические основы общей химии
Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии
Основные понятия химии. Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы.
Массовое число. Число Авогадро.
Моль. Молярный объём. Химическая реакция.
Основные законы и теории химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон
Авогадро.
Тема 2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева.
Теория строения атома.Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона.
Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронные

конфигурации атомов. Валентные электроны. Основное и возбуждённое состояние атомов. s, р, d, fэлементы.
Принципы заполнения электронами атомных орбиталей.

Раздел II. Химическая статика (учение о веществе). Хитмическая динамика
Тема 3. Строение и многообразие веществ
Химическая связь и её виды.
Ковалентная связь, её разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность.
Валентность. Степень окисления. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение
молекул. Полярность молекул.
Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решётки и их типы.
Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства, практическое значение. Причины
многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм.
Тема 4. Вещества и их системы
Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое соединение. Индивидуальное
вещество. Чистые вещества и смеси. Дисперсность. Дисперсные и коллоидные системы. Лиофильные
и лиофобные дисперсные системы. Истинные растворы. Растворитель и растворённое вещество.
Показатели растворимости вещества. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые
явления при растворения.
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная
концентрация.
Микромир и макромир. Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни организации
веществ: субатомный, атомный, молекулярный, макромолекулярный. Система знаний о веществе.
Некоторые факты коллоидной химии.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Протолитическая теория
кислотно-основного взаимодействия Бренстеда — Лоури. Анионы и катионы. Сильные и слабые
электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотноосновные взаимодействия в растворах. Электрофил. Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты.
Протолитические реакции. Амфотерность.
Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Индикаторы.
Гидролиз органических и неорганических соединений.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Общие закономерности протекания ОВР в водных
растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов. Прогнозирование направлений ОВР. Методы
электронного и электронно-ионного баланса.
Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы.
Электролиз растворов и расплавов. Коррозия металлов и способы защиты от неё.
Развитие теорий о кислотах и основаниях.
Тема 5. Химические реакции
Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия.
Энтропия. Стандартная молярная энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции.
Система знаний о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и практическое значение. Первый
и второй законы термодинамики. Энергетические закономерности протекания реакций.
О термодинамике неравновесных процессов.
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. Факторы, влияющие
на скорость реакции. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение. Константа скорости.
Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ингибиторы. Промоторы.
Каталитические яды. Ферменты.
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химического равновесия.
Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье.

Простые и сложные реакции.
Раздел III. Обзор химических элементов и их соединений на основе периодической системы
Тема 6. Металлы и их важнейшие соединения
Общая характеристика металлов LA-группы. Щелочные металлы и их соединения (пероксиды,
надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и получение.
Общая характеристика металлов LA-группы. Щелочные металлы и их соединения (пероксиды,
надпероксиды): строение, основные свойства, области применения и получение.
Общая характеристика металлов ПА-группы. Щёлочноземельные металлы и их важнейшие
соединения. Жёсткость йоды и способы её устранения.
Краткая характеристика элементов IIIA-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность
оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение алюминия.
Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и
(III). Качественные реакции на катионы железа.
Производство чугуна и стали.
Краткая характеристика отдельных cl-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец) и их
соединений. Особенности строения атомов и свойств металлов.
Комплексные соединения переходных металлов.
Сплавы металлов и их практическое значение.
Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах
Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, гидроксиды и соли:
основные свойства и способы получения. Сравнительная характеристика свойств оксидов и
гидроксидов неметаллов и металлов. Классификация и генетическая связь неорганических веществ.
Распространение химических элементов в природе, роль некоторых элементов в растительном
и животном мире.
Тема 7. Неметаллы и их характеристика
Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами,
характеристика их свойств.
Вода: строение молекулы и свойства. Пероксид водорода. Получение водорода в лаборатории и
промышленности.
Галогены. Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых веществ и их
соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды.
Кислородсодержащие соединения хлора.
Биологическая роль галогенов.
Общая характеристика элементов VIA-группы. Кислород: строение атома, физические и
химические свойства, получение и применение.
Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды.
Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы.
Сернистая и серная кислоты и их соли. Их основные свойства и области применения.
Общая характеристика элементов VA-группы. Азот: строение молекулы, свойства. Нитриды.
Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области применения и получение.
Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония.
Оксиды азота.
Азотистая и азотная кислоты и их соли: физические и химические свойства, способы получения и
применение.
Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: фосфин, оксиды
фосфора, фосфорные кислоты. Ортофосфаты: свойства, способы получения и области применения.
Общая характеристика элементов IVA-группы. Сравнительная характеристика р-элементов IVAгруппы и их соединений.
Углерод. Аллотропные видоизменения: графит, алмаз, поликумуллен, фуллерен. Физические и
химические свойства углерода. Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота и
её соли.
Кремний. Аллотропные модификации, физические и химические свойства. Силан, оксид кремния
(IV), кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла.

Тема 8 . Взаимосвязь неорганических и органических соединений
Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ
Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация. Взаимосвязь и обобщение
знаний о неорганических и органических реакциях. Органические и неорганические вещества в
живой природе. Строение, элементарный состав и взаимосвязи объектов живой и неживой природы.
Элементы-органогены и их биологические функции. Круговороты элементов в природе.
Неорганические и органические соединения живой клетки (вода, минеральные соли, липиды, белки,
углеводы, аминокислоты, ферменты). Обмен веществ и энергии в живой клетке.
Элементоорганические соединения и их роль в жизни человека.
Тема9. Технология получения
неорганических и органических веществ. Основы химической экологии
Тема 13. Технологические основы получения веществ и материалов
Химическая технология. Принципы организации современного производства. Химическое сырьё.
Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия, металлургические
процессы. Химическая технология синтеза аммиака.
Новые вещества и материалы.
Экологические проблемы химии
Экологические проблемы химических производств. Источники и виды химических загрязнений
окружающей среды. Химикоэкологические проблемы охраны атмосферы, стратосферы, гидросферы,
литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные
воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг.
Экологические проблемы и здоровье человека.
Тема 11. Методы научного познания
Методология. Метод. Научное познание и его уровни.
Эмпирический уровень познания и его методы (опыт, измерение). Научное описание. Стадии
эмпирического исследования.
Теоретический уровень познания и его методы (описание, объяснение, обобщение).
Логические приёмы и методы. Общенаучные подходы в химии. Химический эксперимент.
Химический анализ и синтез веществ. Промышленный органический синтез. Качественные реакции
на неорганические вещества и ионы. Моделирование химических объектов и явлений.
Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы.
Методология учения о периодичности как единство методов эмпирического и теоретического
познания.
Заключение.
Химическое образование сегодня
Информация и образование как общечеловеческие ценности в современном обществе. Источники
химической информации. Компьютерные программы, базы данных. Интернет как источник
информации.
Примерные объекты экскурсий.
Краеведческий музей-заповедник Вологодской области.
Химические лаборатории высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций
(университет, областная станция химизации и стандартизации, экспертно-криминалистический
центр, СХПК «Тепличный», Горводоканал, Центр медицины и профилактики населения и др.).
Экскурсии в природу.
Примерные направления проектной деятельности.
Исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов.
Аналитические обзоры информации по решению определённых научных, технологических,
практических проблем..

Жизнь и деятельность выдающихся учёных-химиков на основе работы с источниками химической
информации (энциклопедии, учебники, научные и научно-популярные журналы, интернет-сайты);
Овладение основами химического анализа.
Овладение основами химического синте

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать/уметь:
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни
современного общества;
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и
молекул, ион, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, пространственное строение молекул, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотноосновные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость
химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, основные типы реакций в
неорганической и органической химии;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства
состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике;
- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и
оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и
химическую термодинамику;
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц,
стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
- уметь называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической
связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных
растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
- характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева;
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в
периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и
строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической
реакции от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических
веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее
представления в различных формах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и
сырьевых;
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки
их последствий;
распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных
источников.

Результаты освоения курса химии:
Обучение химии в средней (полной) школе должно быть направлено на достижение следующих
результатов:
Личностные:
• В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельностью.
• В ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую химическую
науку, гуманизма, целеустремленности;
• В трудовой сфере – готовность с осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
Метапредметные:
• Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения
различных сторон окружающей действительности;
• Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ, синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов;
• Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации и применять их на
практике;
• Использование различных источников для получения химической информации, понимание
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.
В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться:
Сфера
На профильном уровне
Познавательная • давать определения изученным понятиям;
• описывать
демонстрационные
и
самостоятельно
проведённые
эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии;
• объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и
органических соединений;
• классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты,
химические реакции, протекающие в природе и в быту;
• исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять
их принадлежность к основным классам соединений;
• обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях
изменения свойств веществ;
• структурировать учебную информацию;
• интерпретировать информацию, полученную их других источников,
оценивать её научную достоверность;
• объяснять
закономерности
протекания
химических
реакций,
прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении
вещества и законов термодинамики;
• объяснять строение атомов элементов I-IV периодов с использованием
электронных конфигураций атомов;
• моделировать строение простейших молекул неорганических и
органических веществ, кристаллов;
• проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;
• характеризовать изученные теории;
• самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого
доступные источники информации
Ценностно• прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей

ориентационная
Трудовая

•

Физическая
культура

•

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой веществ
самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент,
соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудование

Приложение №1
Критерии и нормы оценки обучающихся

Для оценки достижения планируемых результатов используются формы текущего контроля и
промежуточной аттестации:
− стартовые диагностические работы;
− проверочные работы;
− самостоятельные работы;
− контрольные работы (тематические, четвертные, полугодовые, годовые);
− стандартизированные письменные и устные работы;
− проекты;
− практические и лабораторные работы;
− комплексные работы;
− тесты;
− зачеты;
− самоконтроль и самооценка и др.
Текущий контроль и промежуточная аттестация в 5-11 классах характеризуется качественно, выражена в
виде отметки по 5-балльной системе или оценкой «зачтено» (з) и «не зачтено» (н/з)
Качество
освоения Уровень достижений Отметка в
Отметка в системе
программы
5-балльной системе «зачтено-не зачтено»
100 - 85%

высокий

«5»

зачтено

84 – 65%

выше среднего

«4»

зачтено

64- 40%

средний

«3»

зачтено

меньше 40%

низкий

«2»

не зачтено

Оценка за четверть, полугодие выставляется ученику при наличии у него не менее трех отметок за
четверть и пяти за полугодие. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам
75% учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких обучающихся
решается в индивидуальном порядке.
Оценка за четверть (полугодие) выводиться как среднее арифметическое предшествующих оценок. В
спорных случаях при выведении итоговой оценки за четверть (полугодие) преимущество отдается
отметкам за контрольные работы.
При выставлении годовой отметки учитывается положительная динамика успеваемости обучающихся,
то есть приоритетными являются отметки за 3 и 4 четверти и результаты контрольных мероприятий
промежуточной аттестации.
Успешность усвоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается в форме балльной
отметки, с использованием отметок: 1 – «единица», 2 – «неудовлетворительно», 3 – «удовлетворительно»,
4 – «хорошо», 5 – «отлично».
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки:
«5» («отлично») – высокий уровень освоения образовательной программы.
Отметка «5» ставится в случае:
• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
• Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах
устранение
отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

«4» («хорошо») – уровень освоения образовательной программы выше среднего. Отметка «4»
ставится в случае:
• Знания всего изученного программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике.
•
Наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
«3» («удовлетворительно») – средний уровень освоения образовательной программы. Отметка
«3» ставится в случае:
• Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
• Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
• Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых
при воспроизведении изученного материала,
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
«2» («неудовлетворительно») – низкий уровень освоения образовательной программы.
Отметка «2» ставится в случае:
•

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
• Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы.
• Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых
при воспроизведении
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
«1» («единица») - ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных
умений и навыков.

Приложение №2

Перечень учебно- методического обеспечения
Натуральные объекты.
Коллекции минералов горных пород, металлов, сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков,
волокон. Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими
свойствами изучаемых веществ и материалов.
Химические реактивы и материалы.
Простые вещества – медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо.
Оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния.
Кислоты – соляная, серная, азотная.
Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% водный раствор аммиака.
Соли – хлориды натрия, меди (II), железа (III), алюминия; нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты
меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия.
Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус.
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы.
Химическая посуда подразделяется на две группы: посуда для демонстрационных опытов и посуда для
выполнения опытов учащимися.
1. Приборы для работы с газами – получение. Собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции
между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции между газами при
повышенном давлении.
2. Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами – перегонка, фильтрование,
кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом и жидкостью, жидкостью и
жидкостью, между твёрдыми веществами.
Вне этой классификации находятся две группы ученой аппаратуры:
1. Для изучения теоретических законов химии – иллюстрация закона сохранения массы веществ,
демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в электрическом
поле, для изучения скорости реакции и химического равновесия.
2. Для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ (серной
кислоты, аммиака).
Модели.
Модели предназначены для облегчения восприятия и осмысления содержания. Объектами моделирования
в химии являются атомы, молекулы, кристаллы. Заводские аппараты, происходящие процессы.
Используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, воды. Углекислого газа, йода, железа,
меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул.
Учебные пособия на печатной основе.
К этой группе дидактических средств относят таблицы, графические диаграммы, схемы, эскизы, рисунки,
фотографии, портреты выдающихся учёных-химиков. Изобразительные пособия способствуют
активизации мыслительной деятельности учащихся, мобилизации их внимания и интереса, выделению
сущности предмета или явления. Решению возникшей в ходе урока проблемы.
Таблицы постоянного эспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,
«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов».
Возможно использование других дидактических материалов: тетради на печатной основе, отдельные
листы-инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала,
самопроверки и контроля знаний учащихся. Для ускорения навыков химического эксперимента
используются инструктивные таблицы.
Технические средства обучения (ТСО).
К ТСО относят технические устройства, с помощью которых обучающимися воспринимается информация
экранно-звуковых средств обучения.
Статичные экранно-звуковые средства – диафильмы, диапозитивы, слайды для графопроектора.
Квазидинамичные – серии транспарантов, показывающие динамику исследования.
Динамичные – документальные мультипликационные , хроникальные и другие фильмы.
Компьютер, мульимедийный проектор, экран.

Приложение №3

Список литературы
1. Литература для учащихся: Химия 10. Учебник Для общеобразовательных школ (профильный
2.

3.
4.
5.
6.

уровень) Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара, М.: «Вентана –Граф», 2012г
Химия 11. Учебник для общеобразовательных школ (профильный уровень) Н.Е. Кузнецова, А.Н.
Лёвкина, М.А. Шаталова, М.: «Вентана –Граф», 2010г
Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000.-768с
ХИМИЯ. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни. 10-11 классы: под
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