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Пояснительная записка Рабочая программа по химии для 12 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и на основе Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Рабочая программа рассчитана на 0,125 часа в неделю, всего 4,5 часа. Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного процесса, возрастных особенностей и жизненного опыта учащихся осужденных. Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  • освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  • овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли  химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  • развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе и компьютерных;  • воспитания убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  • применения 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.   Тематическое планирование по химии 12 класс  № урока Наименования тем и уроков Количество часов 1 Тема 1. Металлы 12 класс 2  Общая характеристика металлов  Химические свойства металлов  Общие способы получения металлов Электролиз растворов и расплавов веществ Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии Металлы главных подгрупп (А-групп) ПСХЭ Металлы побочных подгрупп (Б-групп) ПСХЭ Оксиды и гидроксиды металлов Сплавы металлов. Решение расчетных задач Обобщение и повторение изученного материала  2 Тема 2. Неметаллы  1  Химические элементы – неметаллы. Строение и свойства простых веществ- неметаллов  Водородные соединения неметаллов Оксиды неметаллов  Кислородсодержащие кислоты Решение качественных и расчетных задач  3 Тема 3. Генетическая связь неорганических и органических веществ 1,5 



 Генетическая связь неорганических веществ Генетическая связь органических веществ Решение задач Контрольная работа   итого 4,5  Содержание программы учебного курса Вещества и их свойства  Тема1. Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  Тема2. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).  Тема3. Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.   Литература  1. Кузнецова, Н.Е. Химия. 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций / Н.Е. Кузнецова, Н. Гара.  - М.: Вентана - Граф,  2014. - 320с. 2. Кузнецова, Н.Е. Химия. 11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Кузнецова, А. Левкин, М.Шаталов.  - М.: Вентана - Граф,  2014. - 256с.   


