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 Пояснительная записка   

 

Химия как наука относится к основополагающим областям естествознания. 

Обитая в непрерывно и все быстрее изменяющемся материальном мире, 
человек взаимодействует с множеством материалов и веществ природного и 

антропогенного происхождения. Практическая деятельность людей давно 

превратилась в фактор, по своим масштабам соизмеримый с эволюцией 

самой природы. Этот фактор неустраним, пока существует человечество. 
Результаты деятельности людей во многом определяются тем 

специфическим компонентом культуры, который формируют химические 

знания. Эти знания отражают сложный комплекс отношений «человек — 
вещество» и далее, через очевидную связь — «вещество — материал — 

практическая деятельность» в значительной мере определяют рациональные 

поведенческие навыки, возможности осознанного выбора молодыми людьми 

образа жизни и сферы деятельности. 
Усвоение некоторого базового объема химических знаний, формирование в 

сознании научной картины мира — одно из необходимых условий выработки 

реалистического взгляда на природу и место человека в ней, определенной 
культуры мышлении и поведения, разумного и ответственного отношения к 

себе, людям и среде обитания. 

Ведущими идеями предлагаемого курса 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; 

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 

• конкретное химическое соединение представляет собой звено в 
непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции; 

• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 
возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ 

и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

• наука и практика взаимосвязаны: 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. 
  

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
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• формирование у учащихся целостного представления об окружающей 

природе; 

• формирование представлений о химической составляющей окружающего 

мира; 
• формирование общечеловеческой культуры. 

Задачи курса: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении 
новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 
здоровью и окружающей среде; 

• 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.  

Данная программа построена в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, требованиями 
Государственного образовательного стандарта ФК и НРК, заложенными в 

«Обязательном минимуме содержания образовательных программ», 

реализована в программе О.С.Габриеляна(М. Дрофа.2009).  В соответствии  с 

образовательной программой школы на изучение химии как базового 
предмета отводится в 2014/15учебном году в 10 классе(35ч)- 1ч в неделю, в 

11(35ч)- 1ч; на факультативные курсы, в 10классе (35ч)– 1ч на параллель, в 

11классе (35ч)– 1ч на параллель. 
Структура программы: 

     10-11 класс. Курс делится на две части: органическую химию (35 часа) и 

общую    химию (35 часа). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее 
классическом понимании — зависимости свойств веществ от их химического 

строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических 

соединений согласно валентности. В содержании курса органической химии 

сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому 
изучение представителей каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки — с их получения. Химические свойства 

веществ рассматриваются сугубо прагматически на предмет их 
практического применения. В основу конструирования курса положена идея 

о природных источниках органических соединений и их 
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взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами 

органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные 

представления о строении вещества (периодическом законе и строении 
атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах 

и дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и 

химическом процессе (классификации химических реакций, химической 

кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительньтх 
процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1 ч в неделю. 

Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое 
построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, 

всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся 

лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место 
химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса 

позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 
обобщение. 

Программа вариативного курса «Строение и свойства органических и 

неорганических веществ» 10-11кл, направлена на развитие содержания 

химии как одного из базовых учебных предметов, построена на основе 
примерной программы О. С. Габриеляна для профильных классов. 

Формы организации учебного процесса: программа предусматривает 

проведение традиционных уроков, чтение установочных лекций ,проведение 
лабораторных, практических занятий, семинаров, обобщающих уроков и др. 

В работе используются проблемно- диалогические и тестовые технологии.  

 

Обязательный минимум содержания образовательных  программ 
на уровне  среднего общего образования(10-11классы.) 

 (Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в «Требования к уровню подготовки выпускников»). 

Базовый уровень Профильный уровень 

(факультатив) 

Методы познания в химии Методы научного познания 

Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Роль 
эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов  

Научные методы исследования 

химических веществ. Роль 
химического эксперимента в познании 

природы. Моделирование химических 

явлений. Взаимосвязь химии, физики, 
математики и биологии. 

Естественнонаучная картина мира. 

Теоретические основы химии Основы теоретической химии 

Современные представления о 

строении атома 

Атом. Модели строения атома. Ядро и 

нуклоны. Нуклиды и изотопы. 
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Атом. Изотопы. Атомные  орбитали: 

s, р -элементы. Особенности 
строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. 

Периодический закон и 
периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. 

Ковалентная связь, ее разновидности 
и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и 
анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Вещество. 

Качественный и количественный 

состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. 
Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при 
растворении веществ, —разрушение 

кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные 
растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: 
массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов 

в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Золи, гели, 
понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций 
в неорганической и органической 

химии. 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) 

раствора. 
Окислительно-восстановительные 

Электрон. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Атомная орбиты. 
Распределение электронов по 

орбиталям. Электронная 

конфигурация атома. Валентные 
электроны. Основное и возбужденные 

состояния атомов. Современная 

формулировка периодического закона 

и современное состояние 
периодической системы химических 

элементов Менделеева. Электронные 

конфигурации атомов переходных 

эментов. 
Молекулы и химическая связь. 

Ковалентная связь, ее разновидности 

и механизмы образования. 
Характеристики ковалентной связи. 

Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность. 
Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение молекул. 

Полярность молекул. Ионная связь. 
Металлическая связь. Водородная 

связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. Единая природа 

химических связей. 
Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Современные представления о 
строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, 
изотопия. 

Классификация и номенклатура 

неорганических и органических 
веществ. 

Чистые вещества и смеси. дисперсные 

системы. Коллоидные системы. 

Истинные растворы. Растворение как 
физико-химический процесс. 

Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля 
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реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое 
равновесие и способы его смещения 

растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. 
Химические реакции, их 

классификация в неорганической и 

органической химии. 
Закономерности протекания 

химических реакций. Тепловые 

эффекты реакций. Термохимические 

уравнения. Понятие об энтальпии, 
энтропии. Энергия Гиббса. Закон 

Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Закон 
действующих масс. Элементарные и 

сложные реакции. Механизм реакции. 

Энергия активации. Катализ и 
катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Константа равновесия. 

Смещение равновесия под действием 
различных факторов. Принцип Ле- 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. 
Сильные и слабые электролиты. 

Константа диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Произведение 

растворимости. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (рН) 
раствора. 

Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные 
реакции. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. Ряд 

стандартных электродных 
потенциалов. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее. Химические 

источники тока. Электролиз 

растворов и расплавов. 
 

Неорганическая химия. Неорганическая химия 

Классификация неорганических 
соединений. Химические свойства 

Характерные химические свойства 
металлов, неметаллов и основных 
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основных классов неорганических 

соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. 
Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства 
типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов 

классов неорганических соединений. 

Водород. Изотопы водорода. 
Соединения водорода с металлами и 

неметаллами. Вода. Пероксид 

водорода. 
Галогены. Галогеноводороды. 

Галогениды. Кислородсодержащие 

соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 
Сера. Сероводород и сульфиды. 

Оксиды серы. Сернистая и серная 

кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды 
азота. Азотистая и азотная кислоты и 

их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. 
Фосфорные кислоты. Орто-фосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, 

алюминия и железа. Угарный и 

углекислый газы. Угольная кислота и 
ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IУ). 

Кремниевые кислоты, силикаты. 
Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные 

металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 
Переходные элементы (медь, серебро, 

цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и 

их соединения. 
Комплексные соединения переходных 

элементов. 

Общие способы получения металлов. 

Понятие о металлургии. Сплавы 
(черные и цветные). 

 

Органическая химия Органическая химия 

Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

Химические свойства основных 
классов органических соединений. 

Теория строения органических 

соединений. Углеродный скелет, 

радикалы. Функциональные группы. 
Гомологический ряд, гомологи. 

Теория строения органических 

соединений. Углеродный скелет. 

Радикал. Функциональная группа. 
Гомологи и гомологический ряд. 

Структурная и пространственная 

изомерия. Типы связей в молекулах 

органических веществ и способы их 
разрыва. 
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Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах 
органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и 

диены, алкины, арены. Природные 
источники углеводородов: нефть и 

природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: 

одно- и многоатомньие спирты, 
фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, 
аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна 

Типы реакций в органической химии. 

Ионный и радикальный механизмы 
реакций. 

Алканы и циклоалканы. Алкены, 

диены. Алкины. Бензол и его 
гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Одноатомные и многоатомные 

спирты. Фенолы. Простые эфиры. 
Альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты. Функциональные 

производные карбоновых кислот. 

Сложные эфиры неорганических и 
органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, 

дисахариды, полисахариды. 
Нитросоединения. Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Структура белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и 
пуриновые основания, входящие в 

состав нуклеиновых кислот. 

Представление о структуре 
нуклеиновых кислот 

Высокомолекулярные соединения. 

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Экспериментальные основы 

химии. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с 
едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в 
растворах. 

Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Качественный и количественный 
анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на 
неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений. 

Правила работы в лаборатории. 
Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными 
веществами. 

Физические методы разделения 

смесей и очистки веществ. 

Кристаллизация. экстракция, 
дистилляция. Синтез органических и 

неорганических газообразных 

веществ. 
Синтез твердых и жидких веществ. 

Органические растворители. 

Качественный и количественный 

анализ веществ. Определение 
характера среды. Индикаторы. 
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Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 
Идентификация органических 

соединений, обнаружение 

функциональных групп. Измерение 
физических свойств веществ (масса, 

объем, плотность). Современные 

физико-химические методы 

установления структуры веществ. 
Химические методы разделения 

смесей. 

 

Химия и жизнь. 

Химия и здоровье. Лекарства, 
ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением 
лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, 

белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. 
Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как 
строительные и поделочные 

материалы. Вещества, используемые 

в полиграфии, живописи, скульптуре, 
архитектуре). 

Общие представления о 

промышленных способах получения 

химических веществ (на примере 
производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 
последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Химия и жизнь 

Химические процессы в живых 
организмах. Биологически активные 

вещества. Химия и здоровье. 

Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической 

технологии. Природные источники 

веществ. 
Полимеры. Пластмассы, волокна, 

каучуки. Новые вещества и материалы 

в технике. 
Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических акций в 
современной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: 
учебные, научные и научно—

популярные издания, компьютерные 

базы данных, ресурсы Интернета. 

 

 
Требования к уровню и качеству подготовки учащихся на уровне среднего 

общего образования( 10-11 кл) 

В результате изучения химии на 

базовом уровне ученик должен 

В результате изучения химии на 

профильном уровне ученик должен 

знать/понимать знать/понимать 
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*важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный 

объем, 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: 
сохранения 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; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

• 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, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s,p,d-орбитали, 
химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного 
строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные 

растворы, электролитическая 

диссоциация, кислотно-основные 
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, 

углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил и нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и 
органической химии; 

• основные законы химии: закон 

сохранения массы веществ. 
одический 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 
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органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику 
и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру 

неорганических и органических 
соединений; 

• природные источники 

углеводородов и способы их 

переработки 
• вещества и материалы, широко 

используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, 

стекло, цемент, минеральные 
удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, 
анилин, метанол, этанол, 

этиленгликолъ. глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза. крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, пластмассы, каучуки, , жиры, 

мыла и моющие средства. 

уметь 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 

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; 

*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 вводных 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, р- и d‘-
элементы по их положению в 
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*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 ее представления в 
различных формах 

периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических 

соединений; строение и свойства 
органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и 
углеводов); 

• 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, реакционной способности 

органических соединений от строения 

их молекул; 
• 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 

иформации и ее представления в 
различных формах; 

    Использовать приобретенные 

знания и 

умения  для: 

*объяснения химических явлений, • понимания глобальных проблем, 
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происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
*определения возможности 

протекания химических превращений 

в различных условиях и оценки их 
последствий; 

* экологически грамотного 

поведения в окружающей среде;  

*оценки влияния химического 
загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы; 

* безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

*приготовления растворов заданной 
концентрации в быту и на 

производстве; *критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей из разных 
источников. 

 

стоящих перед человечеством 

экологических, энергетических и 
сырьевых; 

• объяснения химических явлений, 

происходящих в пи на производстве; 
• экологически грамотного поведения 

в окружающей среде 

• оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые 

организмы; 

• безопасной работы е веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; 
• определения возможности 

протекания химических 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 поступающей из 

различных источников. 
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Программа вариативного курса химии для 10 класса 

«Строение и свойства органических и неорганических веществ» 

На основе: 

1. Программы для общеобразовательных школ (профильный уровень) 
О.С.Габриелян М.Дрофа 2009 

Содержание курса  направлен на развитие содержания химии как одного из 

базовых учебных предметов, поможет ученикам подготовиться к  Е ГЭ, 

поступлению на избранный профиль, получить реальный опыт решения 
сложных расчѐтных и практических задач. 

Цель данного вариативного  курса 

- развитие содержания химии как одного из базовых учебных предметов 
-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, решения расчѐтных 

задач повышенного уровня сложности, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями, 
развитие коммуникативных навыков; 

- подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Задачи :  
- Расширить кругозор учащихся, использовать возможность интеграции в 

национальную и мировую культуру, раскрыть материальные основы 

окружающего мира, дать химическую картину природы. 

- Использовать прогрессивные научные знания и ценный опыт 
практической деятельности человека.  

- Формирование на лабораторных и практических занятиях специальных 

умений и навыков работы с веществами и оборудованием.  
- Развитие творческих способностей учащихся, формирование у учащихся 

умения самостоятельно приобретать и применять знания . 

-Развитие коммуникативных навыков:  умения слушать, работать в 

группе, работать с различными видами информации, 
- проверить готовность учащихся, ориентированных на химический 

профиль обучения, к усвоению материала повышенного уровня 

сложности по данному предмету; 
- устранить пробелы в знаниях; 

-отработать умение работать с тестами. 

Ожидаемые результаты. 

Изучив данный элективный курс, учащиеся должны достигнуть следующих 
результатов 

- подготовятся к успешной сдаче экзаменов в форме ЕГЭ  

- определить свои способности и осознать собственные возможности в 

выборе естественного профиля обучения; 
- повысить уровень общих и специальных знаний, умений и навыков по 

химии; 

    - уметь ориентироваться в потоке современной информации; 
- уметь выполнять разного вида исследовательские и творческие работы;  

   -смогут решать задачи повышенного уровня сложности  
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   Примерные практические работы по отработке коммуникативных 

умений 

- составление тезисного плана лекции учителя; 

- составление схемы / обобщающей таблицы / опорного конспекта по 
заданной теме или по материалам лекции учителя; 

-обсуждение в группе и составление плана работы по предложенной 

проблеме; 

-составление алгоритма и решение расчѐтных задач 
-  подготовка сообщений на предлагаемые учителем и самими учащимися 

актуальные темы, связанные с проблематикой курса; 

-написание творческих работ; составление собственных задач 
-самостоятельная работа со словарями, справочниками, научной и научно-

популярной литературой; и другими видами информации 

 1час в неделю -35 часов 

1. Введение. Электронное строение элементов больших периодов. 
Электронные и электронно- графические формулы атома С в нормальном и 

возбужденном состоянии. Гибридизация , валентные состояния атома С. 

Геометрия молекул метана, этилена, ацетилена, характеристика видов 
ковалентной связи в них.Модель Гиллеспи для объяснения взаимного 

отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с 

минимумом энергии.                                                           2часа 

2. Строение и классификация органических соединений. Классификация 
органических соединений по строению углеводородного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические 

(циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация по 
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, 

кетоны, сложные эфиры. 

Структурная изомерия и еѐ виды: изомерия углеродного скелета, положения 

(кратной связи и функциональной группы) , межклассовая изомерия. 
Пространственная изомерия и еѐ виды: геометрическая и оптическая . 

Биологическая роль оптической изомерии.                        2часа 

3.Углеводороды. 

Алканы. Способы получения : промышленные (крекинг алканов, фракции-

онная перегонка нефти), лабораторные синтез Вюрца, декабоксилирование 

солей карбоновых кислот, гибролиз карбида алюминия). Химические 

свойства алканов: реакции замещения, механизм замещения, его стадии. 
Практическое использование знаний о механизме реакций  в правилах 

техники безопасности  в быту и на производстве.  

Термическое разложение алканов, изомеризация алканов.             2 часа.                                           

Алкены.Изомери алкенов: структурная и пространственная.строение 
алкенов: поляризация пи- связи на примере пропена, понятие об 

индуктивном эффекте. Химические свойства: реакции присоедениния 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование.). 
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Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам, правило 

Марковникова. Окисление алкенов в мягких и жѐстких условиях.  Получение 

алкенов из алканов, галогеналканов, спиртов. Правило Зайцева.  2 часа  

  Алкины. Строение алкинов.  Изомерия. Реакции присоединения, 
тримеризации, замещения на металл. Окисление алкинов.Получение алкинов 

: метановый и карбидный способы.                                                 1час 

Алкадиены. Строение молекул: взаимное расположение пи- связей в 

вмолекулах: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 
строения сопряженных алкадиенов, их получение и свойства. Натуральный и 

синтетический каучук.                                                                      1час 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический 
ряд . Напряжение цикла, конформации С6Н12.  Изомерия циклоалканов (по 

углеродному скелету, цис-, трас-, межклассовая.). Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. 

Особые свойства циклопропана, циклобутана.                              2часа 
Арены.Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи 

аренов.Влияние боковой цепи., ориентанты 1 и 2рода.Химические свойства 

бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование, Механизм 
радикального хлорирования., электрофильного замещения. Реакционная 

способность толуола в сравнении с бензолом. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов.                                                                                    2 часа 

4. Кислородсодержащие соединения. 

Спирты. Изомария спиртов.Межмолекулярная водородная связь, еѐ влияние 

на физические свойства. Химические свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов: образование алкоголятов, взаимодействие с галогенводородами, 
этерификация, дегидратация, окисление и дегидрирование.. Способы 

получения спиртов.                                                                              2часа 

Фенолы. Получение фенола. Химические свойства . Кислотные свойства (в 

сравнениис водой, одно- и многоатомными спиртами.).Взаимное влияние 
атомов. Поликонденсация  с формальдегидом                                 1час 

Альдегиды.Кетоны. Строение альдегидов и кетонов, изомерия и 

номенклатура. Химические свойства альдегидов и кетонов: присоединение, 
окисление. Реакция поликонденсацации формальдегида с фенолом. 

Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоедине-

.ние циановодорода и гидросульфита.                                              2 часа 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 
Влияние углеводородного радикала на силу карбоновых кислот. Химические  

свойства непредельных карбоновых кислот. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензойной кислоты.                                     1час 

Сложные эфиры и жиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных 
эфиров. Номенклатура. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Состав и строение сложных жиров. Номенклатура и 

классификация жиров. Масла. Свойства жиров. Омыление жиров,получение 
мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Понятие о СМС. Гидрирование 

жидких жиров.                                                                                    2часа  
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Углеводы. Строение глюкозы и фруктозы. (циклические и нециклические 

формы), Химические свойства глюкозы. 

 Дисахариды: строение, восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза.  
Полисахариды. Сраснительная характеристика строения и свойств крахмала 

и целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах.                    2 часа 

5. Азотсодержащие соединения.  Амины. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Получение аминов: алкиллирование аммиака, 
восстановление нитросоединениний. Анилин. Химические свойства аминов.  

Взаимное влияние  атомов в молекулах аминов. Применение аминов. 2 часа 

Аминокислоты. Состав и строение аминокислот, изомерия и номенклатура. 
Двойственность кислотно-основных свойств. Реакция поликонденсации 

аминокислот. Белки как биополимеры. Структуры белковых молекул. 

Цветные реакции белков, денатурация, гидролиз.                                 2 часа 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 
пиримидиновых  и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и 

третичная структуры молекул ДНК.Биологическая роль ДНК и РНК    2 часа 

6. Биологическиактивные вещества. В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. 
Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. 

Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и В) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители 
водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых 

витаминов (А, В, Е). Их биологическая роль.                       1 час 

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о био- логических катализаторах 
белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость активности фермента от температуры и рН 
среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами.                                                                          1час 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов.  

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, 

полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.                             1час 

Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), 

аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. 
Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 
Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и еѐ профилактика.       1час   
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7. Генетические связи между неорганическими и органическими 

веществами, усложнение молекул органических веществ, изменение длины 

молекулы за счѐт декарбоксилирования, алкилирования, использования 

реакции Вюрца, реактива Гриньяра, изменение структуры молекулы: 
перемещение двойной связи, галогена, гидроксогруппы, превращение 

двойной связи в тройную                                                                 3часа 

Итого : 35 часов 
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Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М .: Дрофа., 2005 
4.Кузьменко Н.Е. Начала химии. Современный курс для поступающих в 
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8. Волович П.М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Рольф, 2001 

9. Волович П.М. Сборник задач и упражнений по органической химии. М.: 
Рольф, 1999 

10. Слета Л.А. 1001задача по химии с ответами, указаниями, решениями. М.: 
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11. Янклович А. И. Химия: В помощь выпускнику школы и абитуриенту. 
СПб.: Паритет, 2000 

12. Хомченко Г.П. Сборник задач по химии для школьников .М.: Новая 

волна, 1999  
13 . Хомченко Г.П. Сборник задач по химии для поступающих в вузы.  
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Программа вариативного курса химии для 11 класса 

«Строение и свойства органических и неорганических веществ» 

На основе: 

1. Программы для общеобразовательных школ (профильный уровень) 
О.С.Габриелян М.Дрофа 2004г, 2009г 

2.Программы химии для общеобразовательных школ. Л.С.Гузей (второй 

уровень) М. Дрофа 2000 

Содержание курса  направлен на развитие содержания химии как одного из 
базовых учебных предметов, поможет ученикам подготовиться к  Е ГЭ, 

поступлению на избранный профиль, получить реальный опыт решения 

сложных расчѐтных и практических задач. 
Цель данного вариативного курса 

- развитие содержания химии как одного из базовых учебных предметов 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, решения расчѐтных 
задач повышенного уровня сложности, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями, 

развитие коммуникативных навыков; 
- подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Задачи :  

- Расширить кругозор учащихся, использовать возможность интеграции в 

национальную и мировую культуру, раскрыть материальные основы 
окружающего мира, дать химическую картину природы. 

- Использовать прогрессивные научные знания и ценный опыт 

практической деятельности человека.  
- Формирование на лабораторных и практических занятиях специальных 

умений и навыков работы с веществами и оборудованием.  

- Развитие творческих способностей учащихся, формирование у учащихся 

умения самостоятельно приобретать и применять знания . 
-Развитие коммуникативных навыков:  умения слушать, работать в 

группе, работать с различными видами информации, 

- проверить готовность учащихся, ориентированных на химический 
профиль обучения, к усвоению материала повышенного уровня 

сложности по данному предмету; 

- устранить пробелы в знаниях; 

-отработать умение работать с тестами. 
Ожидаемые результаты. 

Изучив данный элективный курс, учащиеся должны достигнуть следующих 

результатов 

- подготовятся к успешной сдаче экзаменов в форме ЕГЭ  
- определить свои способности и осознать собственные возможности в 

выборе естественного профиля обучения; 

- повысить уровень общих и специальных знаний, умений и навыков по 
химии; 

- уметь ориентироваться в потоке современной информации; 
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- уметь выполнять разного вида исследовательские и творческие работы;  

   -смогут решать задачи повышенного уровня сложности  

   Примерные практические работы по отработке коммуникативных 

умений 

- составление тезисного плана лекции учителя; 

- составление схемы / обобщающей таблицы / опорного конспекта по 

заданной теме или по материалам лекции учителя; 

-обсуждение в группе и составление плана работы по предложенной 
проблеме; 

-составление алгоритма и решение расчѐтных задач 

-  подготовка сообщений на предлагаемые учителем и самими учащимися 
актуальные темы, связанные с проблематикой курса; 

-написание творческих работ; составление собственных задач 

-самостоятельная работа со словарями, справочниками, научной и научно-

популярной литературой; и другими видами информации 
11 КЛАСС 

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) ВСЕГО 35 ЧАСОВ 

 1. Химия как профильный предмет. Требования, предъявляемые на итоговой 
аттестации и вступительных экзаменах. Знакомство с дополнительной 

литературой.      1 Ч. 

2. Номенклатура органических соединений (систематическая, рациональная). 

Порядок старшинства характеристических групп, названия сложных 
органических веществ. содержащих несколько функциональных групп и 

кратных связей.  2Ч. 

 3. Электронные эффекты (перераспределение электронной плотности в 
молекуле); мезомерный и индукционный эффект. Ориентация в бензольном 

кольце. Механизмы реакций в органической химии: замещение радикальное 

и электрофильное, присоединение электрофильное. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических веществ.    1 Ч. 

 4. Генетические связи между неорганическими и органическими 

веществами, усложнение молекул органических веществ, изменение длины 

молекулы за счѐт декарбоксилирования, алкилирования, использования 
реакции Вюрца, реактива Гриньяра, изменение структуры молекулы: 

перемещение двойной связи, галогена, гидроксогруппы, превращение 

двойной связи в тройную 1 Ч. 

5. Решение расчѐтных задач всех типов: на избыток, выход продукта, газовые 
законы, примеси, определение состава двух- и трѐхкомпонентной смеси, 

расчеты по химической формуле выведения молекулярных формул, 

комбинированные усложнѐнные задачи.   4 Ч. 

 6.  Строение атома. Изотопы, изобары. Электронное строение атома 
элементов больших периодов, элементов с провалами электронов. Квантовые 

числа. Валентные состояния атомов: стационарные и возбуждѐнные. Степени 

окисления элементов. Валентность.  2 Ч. 

 7. Химическая связь. Метод ВС и МО. Характеристика ковалентной связи: 

энергия, длина, направленность, кратность и др.  2Ч. 
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8. Дисперсные системы. 2 ч 

9. Растворы. Способы выражения состава растворов: массовая доля, 

молярная концентрация, нормальная концентрация, коэффициент 

растворимости. Задачи на смешивание растворов.  2 Ч. 

10. Химическая термодинамика. 1ч 

11. Химическая кинетика. Закон действующих масс. Химическое равновесие. 

Константа равновесия. Принцип Ле-Шаталье. 1ч 

12. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 
диссоциации. Водородный показатель. Реакции в растворах электролитов. 

Гидролиз в органической и неорганической химии. Реакции необратимого 

гидролиза, гидролиз солей 4 типа.                       2 Ч. 

13. О.В.Р. Метод электронного и ионно-электронного баланса. Типы О.В.Р. 

Продукты О.В.Р.                                                    2 Ч. 

14. Металлы, ряд стандартных электродных потенциалов. Гальванические 

элементы. Электролиз растворов и расплавов. Закон Фарадея. Соединения 
металлов побочных подгрупп. Хроматы. Дихроматы. Перманганаты. 3 ч  

15. Свойства неметаллов. Хлор и его соединения.     2 Ч. 

16. Кислоты органические и неорганические.         2ч 

17.Основания органические и неорганические       1ч 

18.Амфотерные соединения . Строение комплексных соединений  2ч 

19. Генетическая связь между классами веществ. Идентификация 

неорганических веществ по совокупности их химических и физических 
свойств. Многостадийный синтез неорганического вещества.                          2 

Ч.  

Итого 35 час(1ч - резерв) 
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7. Ерѐмин В.В. Химия для школьников старших классов и абитуриентов.  
М. : Дрофа, 1999 
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