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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (профильный уровень) для 10-11
классов составлены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273 -Ф З «Об образовании в Российской Федерации»; на основе
Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего; на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования”; в соответствии с Примерной программой среднего
общего образования по предмету «Химия»; на основании авторской программы Габриелян
О.С. (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений
(профильный уровень) / О.С.Габриелян); в соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» г. Калуги
В соответствии учебным планом
изучение предмета «Химия»
реализуется в 10 классе в объеме 3 час в неделю за счет времени федерального компонента, в
год - 102 часов; в 11 классе в объеме 3 час в неделю за счет времени федерального
компонента, в год - 102 часов.
Реализации программы поддерживается учебным пособием:
Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.Ю.
Пономарев. 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015 г.
Химия. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник /О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2015 г.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения химии на профильном уровне в 10 классе ученик должен
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•

знать/понимать:
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
важнейшие химические понятия.
ион, радикал, гибридизация орбиталей,
пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, механизм реакции, углеродный скелет,
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
органической химии;
основные законы химии', закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро,
основные теории химии', строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию);
классификацию и номенклатуру, органических соединений;
природные источники углеводородов и способы их переработки;
вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты,
углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин,
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, белки, 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,
изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических
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соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в
органической химии;
характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и
углеводов);
объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их
молекул;
выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 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.
в 11 классе

знать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
Электроотрицательность, валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объём,
вещества молекулярного и немолекулярного строения,
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие;
• основные законы химии: сохранения
массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная,
азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения;
уметь:
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединениях, окислитель и восстановитель;

•

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических
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
веществ;
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве;
• экологически грамотного поведения в о.с.;
• оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие живые
организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
• приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве.
Содержание программы
10 класс
Введение
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни
общества. Краткий очерк истории развития органической химии.
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы
А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г.
Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений А. М.
Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на
примере н-бутана и изобутана.
Электронное облако и орбиталь, их формы: в и р . Электронные и электронно
графические
формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях.
Ковалентная химическая связь и ее разновидности: о и п. Водородная связь. Сравнение
обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.
Первое валентное состояние - sр3-гибридизация - на примере молекулы метана и
других алканов. Второе валентное состояние - sр2-гибридизация на
примере
молекулы этилена. Третье валентное состояние ^р-гибридизация - на примере молекулы
ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов
ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания
гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии.
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них.
Модели молекул СН4 и СНЗОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие
натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция
полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей.
Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, Н2О, СН4. Шаростержневые и
объемные модели СН 4 , С2 Н 4 , С2 Н 2 . Модель, выполненная
из воздушных
шаров,
демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей.
ТЕМА 1. Строение и классификация органических соединений
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и
арены)
и
гетероциклические.
Классификация
органических
соединений по

функциональным группам: спирты, фенолы,
простые
эфиры,
альдегиды,
кетоны,
карбоновые кислоты, сложные эфиры.
Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура
как предшественник
номенклатуры
ИЮПАК. Принципы образования
названий
органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства
характеристических групп (алфавитный порядок).
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия
положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия.
Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое
значение оптической изомерии. Отражение
особенностей
строения
молекул
геометрических и оптических изомеров в их названиях.
Демонстрации.
Образцы представителей раз- личных классов органических
соединений и шаростержневые или
объемные
модели
их молекул. Таблицы
«Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических
соединений». Шаростержневые модели молекул органических соединений различных
классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии.
ТЕМА 2.Химические реакции в органической химии (6 ч)
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной
гидролиз галогеналканов.
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование,
гидрогалогенирование,
галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации.
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования).
дегидрирование алканов.
Дегидратация спиртов. дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о
крекинге алканов и деполимеризации полимеров.
Реакции изомеризации.
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи;
образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму.
Понятие
о
нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц
(нуклеофильные
и
электрофильные)
и принципу изменения состава молекулы.
Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и
мезомерный эффекты. Правило Марковникова.
Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода про- дукта реакции от теоретически
возможного. 2. Комбинированные задачи.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды
этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация
полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа.
Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана
или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом).
ТЕМА 3. Углеводороды
Понятие об углеводородах.
П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д ор о д о в. Нефть и ее промышленная
переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный
газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного
угля.
Происхождение природных
источников
углеводородов.
Риформинг,
алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи,
переработки и использования полезных ископаемых.
А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы
метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в
природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка
нефти.
Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование
солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение
алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов.
Применение
алканов.
Механизм
реакции радикального замещения, его стадии.
Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в
правилах техники безопасности в быту и на производстве.

