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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6» с учётом Примерной программы по химии и авторской 

программы Габриелян О. С. Химия. Рабочие программы10—11 классы. Углублённый 

уровень. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна и др. 10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С. А. Сладков. — М. : Просвещение, 2019. —  000 с. — ISBN 
  

  

Цели курса:  

 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

Большой вклад в достижении главных целей вносит изучение химии, которое призвано 

обеспечить: 

 Формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  Химия. 11 кл. Углубленный уровень: 

учебник / О.С.Габриэлян, Г.Г.Лысова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 397 c.  

 

Рабочая  программа  рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Из них 3 часа отводится на 

проведение контрольных работ и 7 часов на проведение практических работ. 

 

 

При организации учебных занятий используются: 

 

 технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала, игровые технологии, проектная деятельность и ИКТ; 

 формы проведения занятий: лекции, защита проектов, презентация творческой 

работы, практические работы, индивидуальные консультации; 

 методы организации и осуществления деятельности учащихся: 

- методы словесной передачи информации и слухового восприятия материала: 

беседа, сообщение ученика; 

 - методы наглядной передачи информации: иллюстрация, наблюдение; 

- методы передачи информации с помощью практической деятельности: решение 

расчетных задач, составление схем; 

 - индуктивные и дедуктивные методы, анализ, обобщение, систематизация; 



 формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, коллективная; 

 уровень деятельности учащихся: репродуктивный, поисковый, исследовательский, 

творческий.  

 методы стимулирования и мотивации учащихся: 

 эмоциональные: поощрение, порицание, создание ситуации успеха; 

 познавательные: создание проблемной ситуации, побуждение к поиску 

альтернативных решений, выполнение творческих заданий; 

 волевые: предъявление учебных требований, информация об обязательных 

ресурсах обучения, прогнозирование будущей деятельности. 

Образовательные события в программу не включены. Резервное время в рабочей 

программе не предусмотрено.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Личностные результаты обучения: 

У выпускника будут сформированы: 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- чувство гордости за российскую химическую науку;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России; понимание влияния человека на окружающую среду, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

 

2. Метапредметные результаты обучения:  

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  



- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2.2 Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и проводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

3. Предметные результаты обучения 

3.1 Знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные 

массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, 

металлическая, водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества ионного, молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, обратимость 



химических реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект 

реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия (структурная и 

пространственная) и гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, 

обмена), виды (гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, 

полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические 

и некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, 

горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в неорганической и органической 

химии, полимеры, биологически активные соединения; 

3.2 Выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, 

свойств отдельных химических объектов и явлений; 

3.3 Применение основных положений химических теорий: теории строения атома и 

химической связи, Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, 

теории строения органических соединений, закономерностей химической кинетики – для 

анализа состава, строения и свойств веществ и протекания химических реакций; 

3.4 Умение классифицировать неорганические и органические вещества 

по различным основаниям;  

3.5 Установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим 

применением и получением важнейших веществ;  

3.6 Знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение 

назвать неорганические и органические соединения по формуле, и наоборот; 

3.7 Определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; 

видов химических связей в соединениях и типов кристаллических решёток; 

пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных 

растворов солей; окислителя и восстановителя; процессов окисления и восстановления, 

принадлежности веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакции в 

неорганической и органической химии;  

3.8 Умение:  

‒ характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие химические свойства простых веществ — металлов 

и неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических 

соединений в плане общего, особенного и единичного; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  

‒ проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

‒ проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с 

соблюдением требований к правилам техники безопасности при работе в химическом 

кабинете (лаборатории). 

 

3.9 Объяснение: 

‒зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

‒природы химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); 

‒зависимости свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения; 

‒сущности изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных; 

‒влияния различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия; 

‒ механизмов протекания реакций между органическими и неорганическими веществами; 

Содержание тем учебного курса 

 



 

Тема 1. Строение атома (10 ч) 

 

Сложное строение атома. Доказательства этого: катодные и рентгеновские лучи, 

фотоэффект, радиоактивность. Открытие элементарных частиц: электрона и нуклонов 

(протонов и нейтронов). Модели Томсона, Резерфорда, Бора. Постулаты Бора. Строение 

атома в свете квантово-механических представлений. Нуклоны (протоны и нейтроны), 

нуклиды. Понятие об изобарах и изотопах. Ядерные реакции и их уравнения. 

Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Понятие электронной орбитали и 

электронного облака. s-, p-, d- и f-орбитали. Квантовые числа. Строение электронной 

оболочки атома. Порядок заполнения электронами атомных орбиталей в соответствии с 

принципом минимума энергии, запретом Паули,  правилом Хунда, правилом 

Клечковского. Электронные формулы атомов и ионов. Валентные возможности атомов 

элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Предпосылки открытия: работы 

предшественников, решения международного съезда химиков в г. Карлсруэ, личностные 

качества Д. И. Менделеева. Открытие Периодического закона. Менделеевская 

формулировка Периодического закона. Взаимосвязь Периодического закона и теории 

строения атома. Современная формулировка Периодического закона. Взаимосвязь 

Периодического закона и Периодической системы. Периодическая система и строение 

атома. Физический смысл символики Периодической системы. Изменение свойств 

элементов в периодах и группах, как функция строения их атомов. Понятие об энергии 

ионизации и сродства к электрону. Периодичность их изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, как функция строения 

электронных оболочек атомов. Значение Периодического закона и Периодической 

системы. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки). Портреты 

Томсона, Резерфорда, Бора. Портреты Иваненко и Гапона; Берцелиуса, Деберейнера, 

Ньюлендса, Д.И.Менделеева. Модели орбиталей различной формы. Спектры поглощения 

и испускания соединений химических элементов (с помощью спектроскопа). Различные 

варианты таблиц периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Образцы простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов третьего периода и 

демонстрация их свойств.  

 

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (19 ч) 

 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Свойства ковалентной химической связи: насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-

гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, 

алкенов, аренов, диенов и графита; sр-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и 

карбина, геометрия молекул названных веществ. 

Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее 

значение. Межмолекулярные взаимодействия. 



Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной 

полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном 

веществе.  

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

«мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень 

полимеризации», «молекулярная масса». Полимеры органические и неорганические. 

Способы получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры 

атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, 

селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения 

(сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. 

Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные 

качества А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения 

органических соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и 

неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и 

неорганических веществ. Основные направления развития теории строения органических 

соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их 

электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности периодического 'закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы - Ga, Se, Ge и новые вещества - изомеры) и 

развитии (три формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. 

Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные 

растворы. Способы выражения концентрации растворов (2 ч). 

Демонстрации. Коллекция кристаллических веществ ионного строения, аморфных 

веществ и изделий из них. Модели кристаллических решёток с ионной связью. Модели 

молекул различной архитектуры. Модели кристаллических веществ атомной и 

молекулярной структуры. Коллекция веществ атомного и молекулярного строения и 

изделий из них. Портрет Вернера. Образцы дисперсных систем и их характерные 

признаки. Образцы (коллекции) бытовых и промышленных аэрозолей, эмульсий 

и суспензий. Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект 

Тиндаля). Зависимость растворимости в воде твёрдых, жидких и газообразных веществ от 

температуры. Получение пересыщенного раствора тиосульфата натрия и его мгновенная 

кристаллизация.  

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских 

и биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (ІІІ).  

 

 

Тема 3. Химические реакции (26 ч) 

 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и 



полимеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и 

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 

классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия и экзо - и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон 

Г. И. Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания 

реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их 

сравнение с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. 

Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. 

Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, 

давление и температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом 

химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете 

электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее 

зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. 

Произведение растворимости. Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа 

диссоциации воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Среды 

водных растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и 

биологических процессов. 

Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических 

веществ. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. 

Практическое применение гидролиза. 

Демонстрации. Экзотермические процессы на примере растворения серной кислоты в 

воде. Эндотермические процессы на примере растворения солей аммония. Изучение 

зависимости скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры 

(взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения 

веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или 

цинка). Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения 

сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином 

и без него. Наблюдение смещения химического равновесия в системах: 2NO2↔N2O4, 

FeCl3+KSCN ↔ Fe(SCN)3+3KCl. Сравнение электропроводности растворов электролитов. 

Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в 

разных средах. Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также 

разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 



кислоты. Взаимодействие аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. Получение и 

свойства раствора гидроксида натрия. Получение мыла и изучение среды его раствора 

индикаторами. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата 

свинца (ІІ) или цинка, хлорида аммония. Восстановление оксида меди (ІІ) углем и 

водородом. Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. Окислительные свойства 

дихромата калия. Окисление альдегида в карбоновую кислоту (реакция «серебряного 

зеркала» или реакция с гидроксидом меди (ІІ).Электролиз раствора сульфата меди(ІІ). 

Составление гальванических элементов. Коррозия металлов в различных условиях и 

методы защиты от неё.  

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды, для органических и 

неорганических электролитов. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями: сульфатом меди (ІІ) и хлоридом аммония. 

Получение и свойства гидроксида меди (ІІ). Свойства растворов солей сульфата меди и 

хлорида железа (ІІІ). Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и кислот. 

Взаимодействие концентрированных серной и азотной кислот с медью. Окислительные 

свойства перманганата калия в различных средах. Ознакомление с коллекцией 

химических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). 

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

 

 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (42 ч) 

 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, 

их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от 'строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева и строение их 

атомов. Простые вещества - металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 

связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с 

водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в 

жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: Пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений метал- лов и 

его практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; 

важнейшие соединения). 



Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева, строение 

их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Их атомное и молекулярное 

строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства 

неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами - окислителями 

(азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их 

синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические 

свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и 

группах. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. 

Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и 

группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами. С солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в 

свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых 

металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя 

сфера. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней 

соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на при мере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в 

молекуле). Единство мира веществ 

Демонстрации. Получение водорода и его свойства. Коллекция «Галогены — простые 

вещества». Получение хлора взаимодействием перманганата калия с соляной кислотой. 

Получение соляной кислоты и её свойства. Окислительные свойства хлорной воды. 

Отбеливающее действие жавелевой воды. Горение спички. Взрыв петарды или пистонов. 

Получение кислорода разложением перманганата калия и нитрата натрия. Получение 

оксидов из простых и сложных веществ. Окисление аммиака с помощью индикатора и без 

него. Разложение пероксида водорода, его окислительные свойства в реакции с 

гидроксидом железа(ІІ) и восстановительные свойства с кислым раствором перманганата 

калия. Горение серы. Взаимодействие серы с металлами: алюминием, цинком, железом. 

Получение сероводорода и сероводородной кислоты. Доказательство наличия сульфид-

иона в растворе. Качественные реакции на сульфит-анионы. Свойства серной кислоты. 

Качественные реакции на сульфит- и сульфат-анионы. Схема промышленной установки 

фракционной перегонки воздуха. Получение и разложение хлорида аммония. 

Качественная реакция на ион аммония. Получение оксида азота(ІV) реакцией 

взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида 

азота(ІV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение чёрного пороха. Горение фосфора, 



растворение оксида фосфора(V) в воде. Качественная реакция на фосфат-анион. 

Коллекция минеральных удобрений. Коллекция природных соединений углерода. 

Кристаллические решётки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота(ІV) активированным 

углем. Восстановление оксида меди(ІІ) углем. Ознакомление с коллекцией природных 

силикатов и продукцией силикатной промышленности. Получение кремниевой кислоты 

взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой, растворение кремниевой 

кислоты в щёлочи, разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на галогенид-ионы. Ознакомление с 

коллекцией природных соединений серы. Качественная реакция на сульфат-анион. 

Получение углекислого газа, взаимодействие мрамора с соляной кислотой и исследование 

его свойств. Качественная реакция на карбонат-анион.  

Практическая работа № 3. Сравнение свойств органических и неорганических соединений 

Практическая работа № 4. Получение газов и изучение их свойств 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по органической химии.' 

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

 

 

Тема 5. Химия в жизни общества (5 ч) 

 

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный 

поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства 

защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. 

Охрана атмосферы от химического загрязнения, Охрана флоры и фауны от химического 

загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка 

упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. Экология 

жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции 

средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем изучаемого 

материала 

Количество часов по 

плану 

Календарные сроки 

Тема 1. Строение атома 10  

1. Сложное строение атома. 1 01.09-04.09 

2. Строение электронной оболочки атома. 1 01.09-04.09 

3. Электронные формулы атомов и ионов. 1 06.09-11.09 

4. Электронные формулы атомов и ионов. 1 06.09-11.09 

5. Валентные возможности атомов элементов. 1 06.09-11.09 

6. Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 13.09-18.09 

7. Периодический закон и строение атома 1 13.09-18.09 

8. Периодическая система Д. И. Менделеева и 

строение атома. 

1 13.09-18.09 

9. Изменение свойств элементов в периодах и 

группах. 

1 20.09-25.09 

10. Изменение свойств элементов в периодах и 

группах. 

 20.09-25.09 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные 

системы 

19  

11. Химическая связь. Ионная химическая 

связь и ионные кристаллические решетки. 

1 20.09-25.09 

12. Ковалентная химическая связь и ее 

классификация. 

1 27.09-02.10 

13. Ковалентная химическая связь и ее 

классификация. 

1 27.09-02.10 

14. Кристаллические решетки веществ с 

ковалентной связью: атомная и 

молекулярная. 

1 27.09-02.10 

15. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. 

1 04.10-09.10 

16. Водородная связь. 1 04.10-09.10 

17. Единая природа химических связей. 1 04.10-09.10 

18. Гибридизация атомных орбиталей и 

геометрия молекул 

1 
11.10-16.10 

19. Теория строения химических соединений А. 

М. Бутлерова. 

1 11.10-16.10 

20. Полимеры. 1 11.10-16.10 

21. Полимеры органические и не- 

органические. 

1 18.10-23.10 

22. Дисперсные системы. 1 18.10-23.10 

23. Молекулярные и истинные растворы. 1 18.10-23.10 

24. Способы выражения концентрации 

растворов. 

1 01.11-06.11 

25. Расчёты, связанные с понятиями «массовая 

доля» и «объёмная доля» компонентов 

смеси. 

1 01.11-06.11 

26. Вычисление молярной концентрации 

растворов. 

1 01.11-06.11 

27. Обобщение знаний по теме «Химическая 

связь». 

1 08.11-13.11 

28. Контрольная работа № 1. 1 08.11-13.11 

29. Анализ контрольной работы. 1 08.11-13.11 

Тема 3. Химические реакции  26  

30. Классификация химических реакций. 1 15.11-20.11 

31. Реакции, идущие с изменением состава 

веществ. 

1 15.11-20.11 



32. Окислительно-восстановительные реакции. 1 15.11-20.11 

33. Окислительно-восстановительные реакции. 1 22.11-27.11 

34. Окислительно-восстановительные реакции. 1 22.11-27.11 

35. Особенности классификации реакций в 

органической химии. 

1 22.11-27.11 

36. Тепловой эффект химических реакций. 1 29.11-04.12 

37. Понятие об энтальпии. 1 29.11-04.12 

38. Вычисление теплового эффекта реакции.  1 29.11-04.12 

39. Скорость химических реакций. 1  06.12-11.12 

40. Ферменты. Расчёт средней скорости 

реакции. 

1 06.12-11.12 

41. Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент скорости 

реакции». 

1 06.12-11.12 

42. Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

1 13.12-18.12 

43. Практическая работа № 1. Скорость 

химических реакций. Химическое 

равновесие. 

1 13.12-18.12 

44. Электролитическая диссоциация.  1 13.12-18.12 

45. Нахождение константы равновесия 

реакции. 

1 20.12-24.12 

46. Реакции, протекающие в растворах 

электролитов. 

1 20.12-24.12 

47. Водородный показатель. 1 20.12-24.12 

48. Определение рН раствора заданной 

молярной концентрации. 

1 10.01-15.01 

49. Гидролиз неорганических веществ. 1 10.01-15.01 

50. Гидролиз неорганических веществ. 1 10.01-15.01 

51. Гидролиз органических соединений. 1 17.01-22.01 

52. Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз». 

1 17.01-22.01 

53. Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Химические реакции». 

1 17.01-22.01 

54. Контрольная работа № 2.  1 24.01-29.01 

55. Анализ контрольной работы. 1 24.01-29.01 

Тема 4. Вещества и их свойства  42  

56. Классификация неорганических веществ  1 24.01-29.01 

57. Классификация органических веществ 1 31.01-05.02 

58. 
Металлы 

1 31.01-05.02 

59. Простые вещества – металлы  1 31.01-05.02 

60. Общие химические свойства металлов  1 07.02-12.02 

61. Общие химические свойства металлов 1 07.02-12.02 

62. Коррозия металлов 1 07.02-12.02 

63. Способы защиты металлов от коррозии 1 14.02-19.02 

64. Общие способы получения металлов  1 14.02-19.02 

65. Вычисление массы или объёма продуктов 

реакции по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего примеси 

1 14.02-19.02 

66. Электролиз расплавов и растворов 

соединений металлов 

1 21.02-26.02 

67. Электролиз расплавов и растворов 

соединений металлов 

1 21.02-26.02 

68. Переходные металлы  1 21.02-26.02 

69. Переходные металлы  1 28.02-05.03 

70. Неметаллы  1 28.02-05.03 



71. Неметаллы – простые вещества  1 28.02-05.03 

72. Химические свойства неметаллов  1 07.03-12.03 

73. Водородные соединения неметаллов  1 07.03-12.03 

74. Вычисление массы исходного вещества, 

если известен практический выход и 

массовая доля его от теоретически 

возможного  

1 07.03-12.03 

75. Несолеобразующие и солеобразующие 

оксиды. Кислородные кислоты 

1 14.03-19.03 

76. Кислоты органические и неорганические  1 14.03-19.03 

77. Общие свойства кислот 1 14.03-19.03 

78. Определение молекулярной формулы 

газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым 

долям элементов 

1 28.03-02.04 

79. Особенности свойств концентрированной 

серной и азотной кислот 

1 28.03-02.04 

80. Особенности свойств концентрированной 

уксусной и муравьиной кислот 

1 28.03-02.04 

81. Нахождение молекулярной формулы 

вещества по массе (объёму) продуктов 

сгорания  

1 04.04-09.04 

82. Основания органические и неорганические  1 04.04-09.04 

83. Свойства бескислородных оснований: 

аммиака и аминов 

1 04.04-09.04 

84. Амфотерные органические и 

неорганические соединения  

1 11.04—16.04 

85. Амфотерность аминокислот 1 11.04—16.04 

86. Практическая работа № 3. Сравнение 

свойств органических и неорганических 

соединений. 

1 11.04—16.04 

87. Практическая работа № 4. Получение газов 

и изучение их свойств. 

1 18.04-23.04 

88. Понятие о комплексных соединениях  1 18.04-23.04 

89. Комбинированные задачи  1 18.04-23.04 

90. Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений  

1 25.04-30.04 

91. Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений 

1 25.04-30.04 

92. Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по 

неорганической химии. 

1 25.04-30.04 

93. Практическая работа № 6. Решение 

экспериментальных задач по органической 

химии. 

1 03.05-07.05 

94. Практическая работа № 7. Генетическая 

связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

1 03.05-07.05 

95. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Вещества и их свойства» 

1 03.05-07.05 

96. Контрольная работа № 3  1 10.05-14.05 

97. Анализ контрольной работы 1 10.05-14.05 

Тема 6. Химия и общество   5  



98. Химия и производство 1 10.05-14.05 

99. Химия и сельское хозяйство  1 17.05-21.05 

100. Химия и экология 1 17.05-21.05 

101. Биотехнология и генная инженерия  1 17.05-21.05 

102. Химия и повседневная жизнь человека 1 23.05-28.05 

Итого за год 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


