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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.1 -освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических

понятиях, законах и теориях;

1.2 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;

1.3 -развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе

компьютерных;

1.4 -воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически

грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде;

1.5 -применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, на

производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ОУД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 химия за курс основного общего образования

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Биология,экология

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

3.1 Личностных:

3.1.1 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;

3.1.2 -основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;

3.1.3 -основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических

соединений;

3.1.4 -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.

3.2 Метапредметных:

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

3.2.2 -определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи окислитель и

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

3.2.3 -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;

3.2.4 -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;

3.2.5 -выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;

3.2.6 -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.

3.3 Предметных:

3.3.1 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

3.3.2 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;

3.3.3 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

3.3.4 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;

3.3.5 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
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3.3.6 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

3.3.7 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литерату

ра

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Актив и

Инте

ракт.

Примечание

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел 1. Раздел 1. Общая и

неорганическая химия

1.1 Основные понятия химии. Вещество.

Атом. Молекула. Химический элемент.

Аллотропия. Простые и сложные

вещества. Качественный и

количественный состав веществ.

Химические знаки и формулы.

Относительные атомная и

молекулярная массы. Количество

вещества. /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.2 Основные законы химии.

Стехиометрия. Закон сохранения массы

веществ. Закон постоянства состава

веществ молекулярной структуры.

Закон Авогадро и следствия их

него. /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.3 Расчетные задач на нахождение

относительной молекулярной массы,

определение массовой доли

химических элементов в сложном

веществе.  /Пр/

Л2.1 Л2.221 0

1.4 Валентность. Составление формул по

валентности и определение

валентности по формулам.

Решение расчетных задач по

алгоритмам.

 /Ср/

Л2.1 Л2.241 0

1.5 Открытие Д.И. Менделеевым

Периодического закона.

Периодический закон в формулировке

Д.И. Менделеева.

Периодическая таблица химических

элементов – графическое отображение

Периодического закона. Структура

периодической таблицы: периоды

(малые и большие), группы (главная и

побочная).

 /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.6 Строение атома и Периодический закон

Д.И. Менделеева. Атом – сложная

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и

электронная оболочка /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.7 Строение электронных оболочек

атомов элементов малых

периодов. /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.8 Понятие об электронных орбиталях.s

-,p-,d-орбитали. Электронные

конфигурации атомов химических

элементов. /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.9 Составление электронных и

электронно-графических формул

атомов элементов. /Пр/

Л2.1 Л2.221 0
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1.10 Особенности строения электронных

оболочек атомов элементов больших

периодов (переходных элементов).

 Значение периодического закона и

периодической системы химических

элементов Д.И. Менделеева для

развития науки и понимания

химической картины мира.

 /Ср/

Л2.1 Л2.241 0

1.11 Ковалентная химическая связь.

Механизм образования ковалентной

связи (обменный и донорно-

акцепторный).

Электроотрицательность. Ковалентные

полярная и неполярная связи.

Кратность ковалентной связи.  /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.12 Ионная химическая связь. Катионы, их

образование из атомов в результате

процесса окисления. Анионы, их

образование из атомов в результате

процесса восстановления. Ионная

связь, как связь между катионами и

анионами за счет электростатического

притяжения.  /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.13 Металлическая связь. Водородная

связь. Типы кристаллических

решеток. /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.14 Определение вида химической связи и

типа кристаллической решетки для

различных веществ /Пр/

Л2.1 Л2.221 0

1.15 Чистые вещества и смеси.Дисперсные

системы /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.16 Выполнение упражнений, решение

задач /Пр/

Л2.1 Л2.221 0

1.17 Направленность ковалентной связи.

Гибридизация атомных орбиталей.

Геометрическая форма молекул.

 /Ср/

Л2.1 Л2.241 0

1.18 Вода. Растворы. Растворение. Вода как

растворитель. Растворимость

веществ.  /Лек/

Л2.1 Л2.221 0

1.19 Электролитическая диссоциация.  /Лек/ Л2.1 Л2.221 0

1.20 Решение задач на массовую долю

растворенного вещества. Молярная

концентрация. Составление уравнений

электролитической диссоциации

кислот, оснований и солей. /Пр/

Л2.1 Л2.221 0

1.21  Растворение как физико-химический

процесс. Тепловые эффекты при

растворении. Кристаллогидраты.

Решение задач на массовую долю

растворенного вещества. Применение

воды в технических целях. Жесткость

воды и способы ее устранения.

Минеральные воды. /Ср/

Л2.1 Л2.261 0

1.22 Кислоты и их свойства. Кислоты как

электролиты, их классификация по

различным признакам. Химические

свойства кислот в свете теории

электролитической диссоциации.

Особенности взаимодействия

концентрированной серной и азотной

кислот с металлами. Основные

способы получения кислоты. /Лек/

Л2.1 Л2.222 0
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1.23 Основания и их свойства. Основания

как электролиты, их классификация по

различным признакам. Химические

свойства оснований в свете теории

электролитической диссоциации.

Разложение нерастворимых в воде

оснований. Основные способы

получения  /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.24 Соли и их свойства. Соли как

электролиты. Соли средние, кислые и

оснóвные. Химические свойства солей

в свете теории электролитической

диссоциации. Способы получения

солей.

Гидролиз солей.

 /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.25 Оксиды и их свойства.

Солеобразующие и несолеобразующие

оксиды. Основные, амфотерные и

кислотные оксиды. Зависимость

характера оксида от степени окисления

образующего его металла. Химические

свойства оксидов. Получение

оксидов. /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.26 Решение расчетных задач /Пр/ Л2.1 Л2.222 0

1.27 Особенности взаимодействия

концентрированной серной и азотной

кислот с металлами

Гидролиз солей. Понятие о рН

раствора. Кислотная, щелочная,

нейтральная среды растворов.

Зависимость характера оксида от

степени окисления образующего его

металла.

 /Ср/

Л2.1 Л2.262 0

1.28 Классификация химических реакций.

Окислительно-восстановительные

реакции.

 /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.29 Скорость химических реакций.

Обратимость химических реакций.

 /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.30 Решение задач по химической кинетике

и обратимости химических

реакций /Пр/

Л2.1 Л2.222 0

1.31 Понятие об электролизе. Электролиз

расплавов. Электролиз растворов.

Электролитическое получение

алюминия. Практическое применение

электролиза. Гальванопластика.

Гальваностегия. Рафинирование

цветных металлов.

Катализ. Гомогенные и гетерогенные

катализаторы. Промоторы.

Каталитические яды. Ингибиторы.

Производство аммиака: сырье,

аппаратура, научные принципы

 /Ср/

Л2.1 Л2.242 0

1.32 Металлы, их соединения. Общие

способы полученияметаллов. /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.33 Неметаллы, их соединения. Способы

получения. /Лек/

Л2.1 Л2.222 0
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1.34 . Коррозия металлов: химическая и

электрохимическая. Зависимость

скорости коррозии от условий

окружающей среды. Классификация

коррозии металлов по различным

признакам. Способы защиты металлов

от коррозии.

Производство чугуна и стали.

Получение неметаллов фракционной

перегонкой жидкого воздуха и

электролизом растворов или расплавов

электролитов.

Силикатная промышленность.

Производство серной кислоты

 /Ср/

Л2.1 Л2.222 0

1.35 Предмет органической химии.

Природные, искусственные и

синтетические органические вещества.

Сравнение органических веществ с

неорганическими.

Валентность. Химическое строение как

порядок соединения атомов в молекулы

по валентности.

Теория строения органических

соединений А.М. Бутлерова. Основные

положения теории химического

строения. Изомерия и изомеры.

Химические формулы и модели

молекул в органической химии.

 /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.36 Алканы /Пр/ Л2.1 Л2.222 0

1.37 Алкены и алкадиены. /Пр/ Л2.1 Л2.222 0

1.38 Алкины и арены /Пр/ Л2.1 Л2.222 0

1.39 Природные источники углеводородов.

Природный газ: состав, применение в

качестве топлива.

Нефть. Состав и переработка нефти.

Перегонка нефти. Нефтепродукты.

 /Ср/

Л2.1 Л2.242 0

1.40 Кислородсодержащие органические

соединения /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.41 Спирты и фенолы /Пр/ Л2.1 Л2.222 0

1.42 Альдегиды и карбоновые кислоты /Пр/ Л2.1 Л2.222 0

1.43 Сложные эфиры, жиры и углеводы /Ср/ Л2.1 Л2.222 0

1.44 Азотсодержащие органические

соединения /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.45 Амины, аминокислоты /Пр/ Л2.1 Л2.222 0

1.46 Белки и нуклеиновые кислоты /Ср/ Л2.1 Л2.222 0

1.47 Полимеры и синтетические материалы

на их основе /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.48 Пластмассы, их свойства и

получение /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

1.49 Синтетические волокна и каучуки, их

получение и применение /Ср/

Л2.1 Л2.222 0

1.50 Обобщение знаний по органической и

неорганической химии /Лек/

Л2.1 Л2.222 0

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ учебного предмета

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для

общеобразоват. учреждений

М.: Дрофа, 2014

Л2.2 Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для

общеобразоват. учреждений

М.: Дрофа, 2013

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»;

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7.1

7.2 Образовательный процесс происходит в учебной аудитории,которая  укомплектована:

7.3 стол парта ученический 13шт

7.4 стул ученический 26шт

7.5 стол преподавательский 1шт

7.6 шкаф стационарный секционный 1шт

7.7 доска классная меловая 1шт

7.8 стенды 4шт

7.9 раздаточный материалпо дисциплине "Химия"

7.10 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине проводится в кабинете для самостоятельной работы №10-

556.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Описание структуры и содержания методических указаний прилагается


