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Планируемые результаты освоения учебного предмета:
В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны
понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и экосистем;
 сущность
биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия
искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования
видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
знать:
 биологическую терминологию и символику,
 основные структуры и функции клетки,
 роль основных органических и неорганических соединений,
 сущность обмена веществ, закономерности индивидуального развития и размножения
организмов,
 основные законы наследственности и изменчивости,
 основы эволюционного учения,
 основы экологии и учения о биосфере;
уметь:
 решать генетические задачи,
 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах;
 применять полученные знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки
негативного влияния человека на природу и выработки разумного отношения к ней.
В процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты,
готовить и делать сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и в
средствах массовой информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые
результаты и возможности современной биологии.

Содержание учебного предмета:
10 класс:
ВВЕДЕНИЕ
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни
организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни организации
живой природы.
КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО
Тема 1. Химический состав клетки.
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения.
Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и
другие органические соединения клетки.
Тема 2. Структура и функции клетки.
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана.
Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды
движения, включения. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.
Тема 3. Обеспечение клеток энергией.
Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез.
Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счёт
окисления органических веществ без участия кислорода биологическое окисление при участии
кислорода.
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке.
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по
матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИД.
Демонстрации
Схемы, таблицы и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул белков,
молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов,
хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен
веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез.
Лабораторные работы.
1. Каталитическая активность ферментов.
2. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука.
3. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток.
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ
Тема 5. Размножение организмов
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и
оплодотворение.

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов.
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое.
Демонстрации
Схемы, таблицы и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы
бесполого размножения; формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у
растений и животных; индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей
развивающегося зародыша.
ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ.
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности.
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные
гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности.
Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцеплённое с полом.
Тема 8. Основные закономерности изменчивости.
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная
изменчивость. Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости Н.В. Вавилова.
Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных
болезней человека.
Тема 9. Генетика и селекция
Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения
культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная
инженерия. Клонирование.
Демонстрации
Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное
скрещивание, перекрёст хромосом; неполное доминирование; наследование, сцеплённое с полом;
мутации; модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных
растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии.
11 класс:
ЭВОЛЮЦИЯ.
Тема 10. Развитие эволюционных идей.
Доказательства эволюции
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста
Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции.
Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида,
элементарная единица эволюции.
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса.
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор –

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция –
эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия факторов эволюции.
Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс.
Тема 12. Возникновение жизни на Земле.
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни.
Тема 13. Развитие жизни на Земле.
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира.
Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов.
Тема 14. Происхождение человека.
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов.
Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека.
Человеческие расы.
Демонстрации
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных
пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и многообразие
приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере
дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира;
эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза;
происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных).
Лабораторные работы
1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов).
2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов
семян, коллекции насекомых и т. п.).
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания.
4. Ароморфозы у растений и идиоадаптации у насекомых.
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Тема 15. Экосистемы.
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов.
Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и
цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем.
Агроценозы.
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы.
Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических
элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу.
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда.
Демонстрации
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на
организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность

растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и
превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы;
круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия деятельности
человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие
«Типичные биоценозы».

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
10 КЛАСС
Название раздела

Кол-во
часов

1

Введение.

1

2

Клетка – единица живого.

7

3
4

Структура и функции клетки.
Энергетическое обеспечение
клетки.
Наследственная информация
и реализация ее в клетке.
Размножение
и
развитие
организмов.
Индивидуальное
развитие
организмов.
Основы генетики и селекции.

4
3

№ п/п

5
6
7
8

Лабораторные, практические работы

Л. Р №1 Каталитическая активность
ферментов
в
живых
тканей.
Лабораторная
р.№2
Строение
растительной,
животной,
грибной,
бактериальной
клеток
под
микроскопом. Лабораторная р №3
Плазмолиз и деплазмолиз в клетках
кожицы лука.

4
3
2
8

9

Основные
закономерности 1
изменчивости.

10

Резерв
Всего:

1
34 часа

Практическая
работа.
Решение
генетических задач.
Лабораторная р №4. Фенотипы местных
сортов растений. Лабораторная р №5.
Изменчивость,
построение
вариационного ряда и вариационной
кривой.

11 класс
Название раздела
№ п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Кол-во
часов

Эволюция.
Развитие 3
эволюционных
идей.
Доказательства эволюции.
Механизм
эволюционно 7
процесса.

Возникновение жизни на
Земле.
Развитие жизни на Земле.
Происхождение человека.
Основы
экологии.
Экосистемы.
Биосфера. Охрана биосферы.
Влияние
деятельности
человека на биосферу.
Повторение.
Всего:

Лабораторные, практические работы

Лабораторная
работа
№1
Морфологические
особенности
растений различных видов.
Лабораторная работа №2 Изменчивость
организмов.
Лабораторная работа №3 Изучение
приспособленности к среде обитания
Лабораторная работа №4. Ароморфозы
у растений и идиоадаптации у
животных.

2
3
2
12
1
3
2
35 часов

Экскурсия. Природные биогеоценозы,
сезонные изменения в них.
Экскурсия. Влияние С/Х производства
на окружающую среду.

Содержание учебного предмета:
1. Содержание рабочей программы по химии в 10 классе (базовый уровень)
Модуль 1: Углеводороды.
Тема 1. Теоретические основы органической химии
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия.
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные
группы.
Гомологический
ряд.
Гомологи.
Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений.
Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва
связей
в
молекулах
органических
веществ.
Электрофилы.
Нуклеофилы.
Классификация
органических
соединений.
Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели
молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных
растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и
изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и
применение
алканов.
Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и
химические
свойства.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к
раствору
перманганата
калия
и
бромной
воде.

Лабораторные
опыты.
Изготовление
моделей
молекул
углеводородов
и
галогенопроизводных.
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе
(объему) продуктов сгорания.
Тема 3. Непредельные углеводороды
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд.
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия.
Химические
свойства:
реакция
окисления,
присоединения,
полимеризации. Правило
Марковникова. Получение
и
применение
алкенов.
Алкадиены. Строение.
Свойства,
применение.
Природный
каучук.
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры.
Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения.
Получение.
Применение.
Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с
раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при
нагревании и испытание продуктов разложения.
Практическая
работа
№1:
Получение
этилена
и
изучение
его
свойств.
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура.
Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств
гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с
другими
классами
углеводородов.
Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде
и раствору перманганата калия. Окисление толуола.
Тема 5. Природные источники углеводородов
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства.
Способы
переработки
нефти.
Перегонка.
Крекинг
термический
и
каталитический. Коксохимическоепроизводство.
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки.
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного.
Контрольная работа №1 по разделу «Углеводороды»
Модуль 2: Кислородосодержащие органические вещества.
Тема 6. Спирты и фенолы
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная
связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение.
Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных
предельных
спиртов
с
углеводородами.
Многоатомные
спирты.
Этиленгликоль,
глицерин.
Свойства,
применение.
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере
молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола.
Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия.
Лабораторные опыты. 3. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом
меди(II).

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из
реагирующих веществ дано в избытке.
Тема 7. Альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и
номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.
Ацетон —
представитель
кетонов.
Строение
молекулы.
Применение.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа.
Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение
карбоновых
кислот
и
применение.
Краткие
сведения
о
непредельных
карбоновых
кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.
Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида
серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ.
Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя
(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом
меди(II).
Практическая работа №2: Получение и свойства карбоновых кислот.
Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе.
Свойства. Применение.
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы.
Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации.
Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.
Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера,
омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с
образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению. Взаимодействие
глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида
серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом.
Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.
Контрольная работа № 2 по темам 6-10.

Модуль 3: Азотсодержащие органические вещества
Тема 9. Аминокислоты и белки
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение
молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства
анилина.
Применение.
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные
органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами
органических
соединений.

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства.
Превращение
белков
в
организме.
Успехи
в
изучении
и
синтезе
белков.
Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол.
Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение.
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных
препаратов.
Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия
функциональных
групп
в
растворах
аминокислот.
Лабораторные опыты. 12. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая
реакции).
Практическая работа №3: Решение экспериментальных задач.
Тема 12. Химия и здоровье.
Лекарства.
Витамины.Гормоны.
Ферменты.
Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа.
Демонстрации. Образцы
пластмасс,
синтетических
каучуков
и
синтетических
волокон.
Лабораторные опыты. 13. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение
хлора
в
поливинилхлориде.
14.
Изучение
свойств
синтетических
волокон.
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного.
Контрольная работа № 3 по темам 11-12.

2.

Содержание рабочей программы по химии в 11 классе (базовый уровень)

Модуль 1. Строение вещества.
Тема
1. Периодический
закон
и
периодическая
система
химических
элементов
Д. И. Менделеева
на основе учения о строении атомов
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям
в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического
закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и
длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно
полученных
элементов.
Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и
размеров
атомов.
Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе,
объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в
результате реакции.
Тема 2. Химическая связь
Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и анионы.
Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул
неорганических и органических веществ.
Тема 3. Строение вещества
Типы
кристаллических
решеток
и
свойства
веществ.
Причины
многообразия
веществ:
изомерия,
гомология,
аллотропия, изотопия.
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов:
массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи,
гели.
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических
решеток.
Эффект
Тиндаля.
Модели
молекул
изомеров,
гомологов.
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если
для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.
Контрольная работа № 1 по темам 1-3.
Модуль 2. Химические реакции.
Тема 4. Классификация химических реакций.
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Окислительновосстановительные реакции и уравнивание их методом электронного баланса.
Тема 5. Кинетика химических реакций. Химическое равновесие.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия
активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение
равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной
кислоты
контактным
способом.
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение
пероксида водорода в присутствии катализатора.
Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.
Тема 6. Растворы. Электролитическая диссоциация
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные
взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное
произведение
воды. Водородный
показатель
(pH)
раствора.
Гидролиз
органических
и
неорганических
соединений.
Демонстрации. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.
Лабораторные опыты. 1. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств
электролитов.
Практическая работа. Приготовление раствора заданной концентрации.
Контрольная работа № 2 по темам 4-6.

Модуль 3. Неорганическая химия.
Тема 7. Металлы
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы
получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы

защиты
от
коррозии.
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов.
Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов
(медь,
цинк, титан, хром,
железо, никель, платина).
Сплавы
металлов.
Оксиды
и
гидроксиды
металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие
щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 3.
Знакомство
с
образцами
металлов
и
их
рудами
(работа
с
коллекциями).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода
продукта реакции от теоретически возможного.
Тема 8. Неметаллы
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.
Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.
Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих
кислот.
Горение
серы,
фосфора,
железа,
магния
в
кислороде.
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями
(работа с коллекциями). 5. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.
Практическая работа: решение экспериментальных задач по неорганической химии.
Контрольная работа № 3 по теме 7.
Тема 9. Химия общество.
Генетическая связь неорганических и органических веществ. Методы познания в химии.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми
насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и сельское хозяйство. Удобрения.
Средства защиты растений. Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Химия и экология.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы,
атмосферы,
флоры
и
фауны
от
химического
загрязнения.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы:
10 класс:
№ Тема
п/п
1
2

Непредельные
углеводороды

4

Арены

6

В том числе
Уроки Практические
работы

Контрольные
работы

2

-

-

3

-

-

6

5

1

-

3

2

-

1

2

2

-

-

4

4

-

-

Теоретические
основы
2
органической химии.
Предельные углеводороды
3
(алканы)

3

5

Количество
часов

Природные
углеводородов

источники

Спирты и фенолы

Альдегиды и карбоновые
кислоты
4

7

3

1

-

5

4

-

1

3

2

1

-

3

2

-

1

34

28

3

3

Жиры. Углеводы

8

Аминокислоты. Белки

8

9.

Химия и здоровье

Всего:

№
п/п

11 класс:
Тема

Количество
часов

В том числе

1

Строение
атома
и 3
периодический
закон
Д.И. Менделеева

3

Практические
работы
-

2
3

Химическая связь
Строение вещества

2
3

2

-

1

4

Классификация
химических реакций

2

2

-

-

5

Кинетика химических 3
реакций.
Химическое
равновесие.

2

1

-

6

Растворы.
Электролитическая
диссоциация
Металлы
Неметаллы

4

2

1

1

8
5

8
3

1

1

7
8

Уроки

Контрольные
работы
-

9

Химия и общество

4

4

-

-

10

Резерв
Всего:

1
34

1
28

3

3

