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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данное приложение составлено на основе рабочей программы, разбивка часов

соотносится с вертикальной линией учебного пособия О.С. Габриеляна.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч.)

10 класс

Введение – 3 часа
Предмет органическая химия. Сравнение органических и неорганических веществ
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле. Основные

положения теории А.М .Бутлерова.
Классификация органических соединений ,изомерия. Природный газ.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ( 30ч)
Предмет органическая химия. Сравнение органических и неорганических

соединений

Углеводороды – 12 часов.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники

углеводородов: нефть

Кислородосодержащие органические соединения-10 часов
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Азотосодержащие соединения-8 часов
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Демонстрации
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в

зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
Получение этилена и ацетилена.
Качественные реакции на кратные связи.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки

(работа с коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских

золей и гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном

масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.

ХИМИЯ ИЖИЗНЬ (1ч.)

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы,
связанные с применением лекарственных препаратов.
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Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.

Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их

составу и применению
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч.)

11 класс

Строение атома(4часа)
.Периодический закон и периодическая система химических элементов

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. Валентные возможности
химических элементов.

Строение вещества(10 час.)
Химическая связь. Виды. Ионная связь, механизмы. Кристаллические решетки
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Металлическая

связь. Водородная связь, ее роль.. Единая природа химических связей.
Агрегатное состояние веществ. Жидкие, газообразные и твердые вещества.
Дисперсные системы. Определение массовой доли компонента в смеси.
Химические реакции(7час.)
Типы химических реакций в неорганической и органической химии по различным

признакам.
. Скорость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения
Растворы, Растворимость. Теория электролитической диссоциации. Гидролиз соли.
Ионные реакции
Окислительно-восстановительные реакции.
Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических

решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия,

хлорида железа (III)).
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и

фермента (каталазы).
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.

Вещества и их свойства ( 13 ч.).

Общая характеристика металлов, строение, свойства веществ и их соединений.
Металлы 1а,2а,3а, групп и их соединений, свойства.
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Общая характеристика неметаллов и их соединений. Аллотропия. Неметаллы
4а,5а,:а,7а,групп и их соединения.

Кислоты органические и неорганические. свойства ,применение. Основания и соли
,органические и неорганические, свойства, значение.

Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов.
Возгонка иода.
Изготовление иодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с

коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
Идентификация неорганических соединений.


