
 



Химия 8 класс 

 

Пояснительная записка 

 

  Данная рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы школы; 
4. Учебного плана школы; 
5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
6. Рабочей программы под авторством  Гара Н. Н. ФГОС. Химия. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.  8-9 

классы. Просвещение. 2018 г.; 

7. Учебника  Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф. Г. Химия. 8 класс. ФГОС. Просвещение. 2018 г. 

  В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, включающие изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и свойствах, а также химических 

процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, в 

том числе с использованием цифровой лаборатории по химии «Точка Роста», описанию их результатов, соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях.   

Базовый курс химии в 8 классе рассчитан на 2 часа химии в неделю, 68 часов в год.   



Программа реализуется в 8 А, Б, В  классах без существенных изменений, т.к. уровень подготовки учащихся примерно одинаков. 

Цель:  

формирование химической картины природы как важного компонента научного мировоззрения 

 

Задачи: 

- сформировать систему основных химических понятий, химического языка как базу для дальнейшего изучения курса химии; 

- обеспечить развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии; 

- развивать химико – экологическую культуру учащихся, содействовать адаптации учащихся к постоянно изменяющимся условиям 

жизни 

 

Результаты освоения учебного предмета «Химия 8 класс» 

 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования являются: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

-осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 



-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

-приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов, в том числе датчиков цифровой 

лаборатории «Точка Роста»; 

-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

-овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

-создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного 

предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

-умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 



альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

-умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 



правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

-умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

-формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 



-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащийся 8 класса научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, используя знаковую  систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 



 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ – кислорода и 

водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов; 

 пользоваться химической посудой и оборудованием, в том числе цифровой лаборатории «Точка Роста»; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств веществ  в процессе их превращений; в том числе 

с использованием цифровых датчиков, соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, 

металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 



 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ; развивать информационную компетентность.  



Тематическое планирование курса химии 8 класс 

№

 п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество КР 

 

Количество 

ПР 

  

1

. 

 Раздел 1. Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений) 

1.1. Первонач. химические понятия (22 ч) 

1.2. Кислород (5 ч) 

1.3. Водород (3 ч) 

1.4. Растворы. Вода (8 ч) 

1.5. Количеств. отношения в химии (5 ч) 

1.6. Классы  неорганических веществ (12 ч) 

55 часов 

 

 

3 6 

2

. 

 Раздел 2. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 

5 часов  

- 

 

- 

3

. 

 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая 

связь. 

8 часов 1  

- 

 Итого 68 часов 4 часа 6 часов 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Химия 8 класс (68 часов). 

№ 

урока 

Тема урока 

 

К-

во часов 

 

Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности 

 

 

1. 

I. Первоначальные химические 

понятия (22 ч.) 

Предмет химии. Вещества и их 

свойства. 

Л/О №1: Рассмотрение веществ с 

различными физическими свойствами. 

1  

Характеризовать новый школьный 

предмет – химию. Классифицировать 

вещества по заданным признакам. 

Различать предметы изучения 

естественных наук. Наблюдать свойства 

веществ и их изменения в ходе химических 

реакций. 

2. Методы познания в химии. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Характеризовать методы, применяемые в 

химии, и знать их особенности. Развивать 

навык смыслового чтения. Выделять 

необходимую информацию и 

интерпретировать её. Преобразовывать 

текстовую информацию в схему. 

Классифицировать информацию по 

заданным критериям. Оценивать свои 

достижения на уроке. Учиться проводить 

химический эксперимент. 

3 Практическая работа №1. Приёмы 1  Соблюдать правила техники 



безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени (ТР) 

безопасности. Оказывать первую помощь 

при отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Знакомиться с 

лабораторным оборудованием. Изучать 

строение пламени, выдвигая гипотезы и 

проверяя их экспериментально. 

Отрабатывать практические навыки. 

4 Чистые вещества и смеси. 

Л /О №2: Разделение смеси с помощью 

магнита. 
1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Различать понятия «чистое вещество» и 

«смесь веществ». 

5 Практическая работа № 2. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 1  

Уметь разделять смеси методами 

отстаивания, фильтрования и выпаривания. 

Отрабатывать практические навыки. 

6 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

Л/О №3: Примеры физ. явлений 

(растирание сахара в ступке, нагревание 

стеклянной трубки). 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Различать физические и химические 

явления. Определять признаки химических 

реакций. Фиксировать в тетради 

наблюдаемые признаки химических 

реакций 



Л/О №4: Примеры хим. явлений 

(горение свечи, прокаливание медной 

проволоки, взаимодействие щёлочи с ф/ф, 

серной кислоты с хлоридом бария и т.д.) 

Л/О (ТР): Выделение теплоты – 

признак химической реакции   

7 Атомы, молекулы и ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Различать понятия «атом», «молекула», 

«химический элемент», «ион», 

«элементарные частицы» 

8 Вводный контроль 
1  

Оценивать степень своего знания и 

незнания 

9 Простые и сложные вещества. 

Химические элементы. 

Л/О №5. Ознакомление с образцами 

простых и сложных веществ. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение, различать 

понятия «вещества молекулярного 

строения» и «вещества немолекулярного 

строения» 

10 Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. 
1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Определять относительную атомную массу 



элементов 

11 Закон постоянства состава веществ 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Определять состав простейших соединений 

по их химическим формулам. 

12 Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Рассчитывать относительную 

молекулярную массу по формулам 

веществ. 

13 Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Рассчитывать массовую долю химического 

элемента в соединении. Устанавливать 

простейшие формулы веществ по массовым 

долям элементов. 

14 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. 
1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Определять относительную атомную массу 

элементов и валентность элементов в 

бинарных соединениях. 

15 Составление химических формул 

бинарных соединений по валентности. 1  
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 



Составлять формулы бинарных соединений 

по известной валентности элементов 

16 Атомно-молекулярное учение. Закон 

сохранения массы веществ. 1  
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

17 Химические уравнения. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Изображать простейшие химические 

реакции с помощью химических 

уравнений. 

18-

19 

Типы химических реакций. 

Л/О №6: Разложение основного 

карбоната меди (II)) (малахита). 

Л/О №7: Реакция замещения меди 

железом 

2  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Различать понятия «индекс» и 

«коэффициент»; «схема химической 

реакции» и «уравнение химической 

реакции». 

20 Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические понятия» 

1  

Оценивать уровень своего знания и 

незнания. Наметить коррекционную 

работу. Пользоваться информацией из 

других источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить презентации по теме 

21 Контрольная работа №1 по теме: 1  Оценивать степень своего знания и 



«Первоначальные химические понятия». незнания 

22 II. Кислород (5ч.). 

Кислород, его общая характеристика, 

нахождение в природе и получение. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Распознавать опытным путём кислорода. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. Делать 

выводы из результатов проведённых 

химических опытов. Участвовать в 

совместном обсуждении результатов 

опытов. Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и травмах, связанных 

с реактивами и лабораторным 

оборудованием. Составлять формулы 

оксидов по известной валентности 

элементов. Записывать простейшие 

уравнения химических реакций. 

Отрабатывать практические навыки. 

23 Свойства кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот кислорода в природе.  

Л/О №8: Ознакомление с образцами 

оксидов. 

1  

24 Практическая работа №3. Получение 

и свойства кислорода. 
1  

25 Озон. Аллотропия кислорода 1  

26 Воздух и его состав. 

1  



27 III. Водород (3ч.). 

Водород, его общая характеристика, 

нахождение в природе, получение 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. Распознавать 

опытным путём водорода. Соблюдать 

правила техники безопасности. Делать 

выводы из результатов проведённых 

химических опытов. Участвовать в 

совместном обсуждении результатов 

опытов. Записывать простейшие уравнения 

химических реакций. Пользоваться 

информацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. Готовить 

презентации по теме. Отрабатывать 

практические навыки. 

28 Свойства и применение водорода. 

Л/О №9: Взаимодействие водорода с 

оксидом меди (II) 

1  

29 Практическая работа №4. 

«Получение водорода и исследование его 

свойств» 

1  

30 Промежуточный контроль 
1  Оценивать степень своего знания и 

незнания 



31 IV. Вода. Растворы. (8ч.) 

Вода. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. Делать 

выводы из результатов проведённых 

химических опытов. Участвовать в 

совместном обсуждении результатов 

опытов. Записывать простейшие уравнения 

химических реакций. Вычислять массовую 

долю растворённого вещества в растворе, 

массу растворённого вещества и воды для 

приготовления раствора определённой 

концентрации. Готовить растворы с 

определённой массовой долей 

растворённого вещества. Отрабатывать 

практические навыки. 

32 Химические свойства и применение 

воды. 
1  

33 Вода — растворитель. Растворы. 

Л/О (ТР): Изучение зависимости 

растворимости вещества от температуры. 

1  

34 Массовая доля растворенного вещества. 1  

35 Решение расчетных задач «Нахождение 

массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного 

вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации» 

1  

36 Практическая работа 

№5. Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного 

вещества 

1  



37 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

1  

Оценивать уровень своего знания и 

незнания. Наметить коррекционную работу 

38 Контрольная работа № 2 по темам 

«Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 
1  

Оценивать степень своего знания и 

незнания 

39 V.Количественные отношения в 

химии (5ч.) 

Моль — единица количества вещества. 

Молярная масса. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Использовать внутри- и межпредметные 

связи. Рассчитывать молярную массу 

вещества, относительную плотность газов. 

Вычислять по химическим формулам и 

химическим уравнениям массу, количество 

вещества, молярный объём по известной 

массе, молярному объёму, количеству 

одного из вступающих или получающихся 

в реакции веществ. Вычислять объёмные 

отношения газов при химических реакциях. 

Использовать примеры решения типовых 

задач, задачники с приведёнными в них 

алгоритмами решения задач 

40 Вычисления по химическим 

уравнениям. 
1  

41 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1  

42 Относительная плотность газов 1  

43 Объемные отношения газов при 

химических реакциях 

1  



44 VI. Важнейшие классы 

неорганических соединений (12ч.). 

Оксиды: классификация, номенклатура, 

свойства, получение, применение. Л/О № 

10: Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам. Составлять формулы 

оксидов, кислот, оснований, солей. 

Характеризовать состав и свойства 

веществ, относящихся к основным классам 

неорганических соединений. Записывать 

простейшие уравнения химических 

реакций. Соблюдать правила техники 

безопасности. Делать выводы из 

результатов проведённых химических 

опытов. Участвовать в совместном 

обсуждении результатов опытов. 

Отрабатывать практические навыки. 

45 Гидроксиды. Основания: 

классификация, номенклатура, получение. 
1  

46 Химические свойства оснований. 

Л/О №11: Свойства растворимых и 

нерастворимых оснований. 

Л/О №12: Взаимодействие щелочей с 

кислотами. 

Л/О№13: Взаимодействие 

нерастворимых оснований с кислотами. 

Л/О №14: Разложение гидроксида меди 

(II) при нагревании 

1  

47 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1  



Л/О №15: Взаимодействие гидроксида 

цинка с растворами кислот и щелочей. 

48 Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура, получение кислот. 
1  

49 Химические свойства кислот. 

Л/О №16: Действие кислот на 

индикаторы. 

Л/О №17: Отношение кислот к 

металлам. 

1  

50 Соли: классификация, номенклатура, 

способы получения 
1  

51 Свойства солей 1  

52 Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений 
1  

53 Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

1  



54 Повторение и обобщение по теме 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1  

Оценивать уровень своего знания и 

незнания. Наметить коррекционную работу 

55 Контрольная работа №3 по 

теме: «Основные классы неорганических 

соединений». 

1  

Оценивать степень своего знания и 

незнания 

56 VII. Периодический закон и строение 

атома (5ч.). 

Классификация химических элементов. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Классифицировать изученные химические 

элементы и их соединения. Сравнивать 

свойства веществ, принадлежащих к 

разным классам, химические элементы 

разных групп. Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. 

57 Периодический закон Д. И. Менделеева. 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Формулировать периодический закон Д. И. 

Менделеева и раскрывать его смысл. 



58 Периодическая таблица химических 

элементов 1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Характеризовать структуру периодической 

таблицы. Различать периоды, А- и Б-

группы. Объяснять физический смысл 

порядкового номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической 

системе. Д. И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и А-групп. Формулировать 

определения понятий «химический 

элемент», «порядковый номер», «массовое 

число», «изотопы», «относительная 

атомная масса», «электронная оболочка», 

«электронный слой» («энергетический 

уровень»). Определять число протонов, 

нейтронов, электронов у атомов 

химических элементов, используя 

периодическую таблицу. Составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов 

59 Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы. 
1  

60 

 

Распределение электронов по 

энергетическим уровням. Значение 

периодического закона. Научные достижения 

Д. И. Менделеева 

1  



периодической системы элементов. 

Характеризовать химические элементы на 

основе их положения в периодической 

системе и особенностей строения их 

атомов. 

Делать умозаключения о характере 

изменения свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

61 VIII. Строение вещества. Химическая 

связь (8ч.) 

Электроотрицательность химических 

элементов 

1  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Формулировать определения понятий 

«ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», «ионная 

связь», «степень окисления», 

«электроотрицательность». Определять тип 

химической связи в соединениях на 

основании химической формулы. 

62 Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентные связи 
1  

63 Ионная связь 
1  



64 Валентность и степень окисления.   1  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Формулировать 

проблему и находить её решение. 

Определять степень окисления элементов в 

соединениях. Составлять формулы веществ 

по степени окисления элементов. 

Устанавливать внутри- и межпредметные 

связи. Составлять сравнительные и 

обобщающие таблицы, схемы 

65 Правила определения степеней 

окисления элементов 

1  

66 Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний учащихся за курс химии 8 

класса 

1  

Оценивать степень своего знания и 

незнания. Наметить коррекционную работу 

67 Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса 
1  

Оценивать уровень своего знания и 

незнания. 

68 Экологические ситуации в России и 

Пермском крае 

1  

Понимать, что знание химии и 

ответственность в работе помогут избежать 

химических катастроф. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формулировать собственное мнение и 

отстаивать свою позицию.   Оценивать свои  

достижения на уроке пользоваться 

информацией из других источников для 

подготовки  кратких сообщений. 

 

 

 

 



Содержание 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (22ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, выпаривание. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава вещества. Атомная единица массы. Относительная атомная и  молекулярная 

массы.  Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ.   

Выделение теплоты как признак химической реакции (использование цифровой лаборатории «Точка Роста») 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. 

Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. Разложение 

основного карбоната меди. Реакция замещения меди железом. 

Определение водопроводной и дистиллированной воды (использование цифровой лаборатории «Точка Роста») 

Практические работы. 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием.  

Изучение строения пламени (использование цифровой лаборатории «Точка Роста») 

 Очистка загрязненной поваренной соли 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в 

химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим 



уравнениям массы вещества по известной массе одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Тема 2. Кислород (5 часов) 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. 

Горение.  Оксиды. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Медленное окисление.   

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава воздуха.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

  

Тема 3. Водород (3 ч) 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. Водород – восстановитель. 

Демонстрации. Получение водорода, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения 

воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди (2). 

 

Тема 4. Растворы. Вода (8ч) 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного вещества. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Вода в природе и способы ее очистки. 

Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Лабораторный опыт. Изучение зависимости растворимости вещества от температуры (использование цифровой лаборатории 

«Точка Роста») 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества  в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и 



воды для приготовления раствора определенной концентрации. 

 

Тема 5. Количественные отношения в химии (5 ч) 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления по химическим уравнениям  массы, объема 

и количества вещества одного из продуктов реакции   по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (12ч) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 

Применение. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.  Вытеснительный ряд металлов 

Н.Н.Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.  Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 

индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома (5 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. 



Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (8ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная и ковалентная 

полярная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико – 

химических свойств соединений с ковалентной и ионной связью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

 Литература для учителя 

1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Г.Е. Рудзитис.-  М.: Просвещение, 2018. 

2. Н.Н. Гара. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие /Н.Н. Гара.-  М.: Просвещение, 2018 

3. А.М. Радецкий. Химический тренажер (задания для организации самостоятельной работы учащихся).М.: 

Просвещение,2014  

4. Н.Н. Гара, М.В. Зуева. Сборник заданий для проведения промежуточной аттестации 8-9 класс. М., Просвещение, 2014   

5. Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – м.: РИА «Новая волна»: Издательство 

Умеренков, 2018. 

6. Дидактический материал по химии для 8-9 классов: Пособие для учителя / А. М. Радецкий, В. П. Горшкова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Дидактические игры при обучении химии / Г. И. Штремплер, Г. А. Пичугина. – М.: Дрофа, 2015. 

8. Занимательная химия на уроках в 8-11 классах: тематические кроссворды / составитель О. В. Галичкина. – Волгоград: 

Учитель, 2017. 

9. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Химия 8-9 класс. / Богданова Н. Н., Мещерякова Л. 

М., под редакцией Оржеговского П. А., Татура А. О. – М.: «Интеллект - Центр», 2015. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Г.Е. Рудзитис.-  М.: Просвещение, 2018. 

2. Н.И. Габрусева . Рабочая тетрадь 8 класс. К учебнику Г.Е. Рудзитис «Химия 8».- М.: Просвещение, 2018. 

3. Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – м.: РИА «Новая волна»: Издательство Умеренков, 

2012. 



Химия 9 класс 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе: 

 

1.  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы школы; 

4. Учебного плана школы; 

5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

      6. Рабочей программы под авторством  Гара Н. Н. ФГОС. Химия. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.  8-9 

классы. Просвещение. 2019 г.; 

      7. Учебника  Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф. Г. Химия. 9 класс. ФГОС. Просвещение. 2019 г. 

  В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, включающие изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и свойствах, а также химических 

процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций. 

 В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, в 

том числе с использованием цифровой лаборатории по химии «Точка Роста», описанию их результатов, соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях.   



Базовый курс химии в 9 классе рассчитан на 2 часа химии в неделю, 68 часов в год.                                     

Программа реализуется в 9А, Б, В, Г  классах без существенных изменений, т.к. уровень подготовки учащихся примерно одинаков. 

 

Цель:   подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути через обучение, 

воспитание и развитие на уроках химии 

Задачи: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить традиционный химический эксперимент, а также с 

использованием цифровой лаборатории «Точка Роста», производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знании 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 

окружающее среде. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

-объяснять суть химических процессов; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 



- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков:  

1) по числу и составу  исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента, в том числе с использованием датчиков цифровой лаборатории «Точка Роста», признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов, а также с использованием 

датчика рН цифровой лаборатории; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 



основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям;  

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 

солей; 

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия; 

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 



- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение 

Результаты освоения учебного предмета «Химия 9 класс». 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и датчиков цифровой лаборатории «Точка 

Роста»; 



- умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

- создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного 

предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



- формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

- умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 



Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

- формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п. ) 



Основные технологии обучения: 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление 

теоретических представлений при ознакомлении с эмпирическим материалом. Содержание программы носит развивающий характер. Для 

организации процесса обучения используются основные технологии обучения: личностно-ориентированные, проблемного обучения, 

интерактивные, исследовательские методы, в том числе с использованием цифровой лаборатории «Точка Роста», проектные методы, и 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Наименование раздела Количество 

часов в рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Повторение курса химии  8 

класса. Входная контрольная работа. 

Многообразие химических реакций 

17 

 

2  

(в том числе 

входная КР) 

2  

Раздел 2. Многообразие веществ 44 2 4  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

7 1 - 

Итого 68 5 6  

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование Дата 

проведения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 Раздел 1. Повторение. Многообразие химических реакций (17 ч) 

Тема 1.Повторение. Классификация химических реакций- 10 часов 

1 – 2. Повторение курса химии 8 класс 

3. Классификация химических реакций: реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. 

4 - 5. Окислительно-восстановительные реакции. 

6. Тепловые эффекты химических реакций. 

7. Скорость химических реакций. 

8. Факторы, влияющие на скорость реакций 

9. Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. 

10. Решение задач. 

Демонстрации. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классифицировать химические реакции. 

Приводить примеры реакции каждого типа. 

Распознавать окислительно- 

восстановительные реакции. 

Определять окислитель, восстановитель, 

процесс окисления, восстановления. 

Наблюдать и описывать химические реакции 

с помощью естественного языка и языка химии. 

Исследовать условия, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Описывать условия, влияющие на скорость 

химической реакции. 



Примеры экзо и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. 

Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с 

соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой разной концентрации при разных температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение 

серы в расплавленной селитре. 

Расчетные задачи. 

Вычисление по термохимическим уравнениям реакций. 

 

Проводить групповые наблюдения во время 

проведения демонстрационных опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Составлять термохимические уравнения 

реакций. 

Вычислять тепловой эффект реакции по ее 

термохимическому уравнению. 

 Тема 2.Химические реакции в водных растворах- 7 часов 

11. Сущность процесса электролитической 

диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, солей. 

12. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

13 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Гидролиз солей. 

14. Химические свойства оснований и кислот в свете 

октябрь Обобщать знания о растворах 

Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах 

Формулировать определения понятий 

«электролит»,«неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация» 

Конкретизировать понятие «ион» 



ТЭД 

15. Химические свойства солей в свете ТЭД 

16.Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований, солей как электролитов». 

17. Контрольная работа по темам 1 и 2. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на 

электрическую проводимость. Тепловой эффект растворения 

веществ в воде (использование цифровой лаборатории «Точка 

Роста») 

Лабораторные опыты: Влияние растворителя на 

диссоциацию. Сильные и слабые электролиты. Зависимость 

электропроводности от концентрации ионов (использование 

цифровой лаборатории «Точка Роста») 

 

Обобщать понятие «катион», «анион» 

Исследовать свойства растворов 

электролитов 

Описывать свойства веществ 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Характеризовать условия течения реакций в 

растворах 

Определять возможность протекания 

реакций ионного обмена 

Проводить групповые наблюдения во время 

опытов 

Обсуждать результаты 

Объяснять сущность реакций ионного 

обмена 

Распознавать реакции ионного обмена 

Составлять ионные уравнения реакций 

Составлять сокращенные ионные уравнения 

реакций 



 Раздел 2. Многообразие веществ (44 ч) 

Тема 3. Неметаллы - 2 часа. 

18. Общая характеристика неметаллов по их 

положению в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Закономерности изменения в периодах и 

группах физических и химических свойств простых веществ, 

высших оксидов и кислород содержащих кислот, 

образованных неметаллами I-III периодов.  

19. Водородные соединения неметаллов. Изменение 

кислотно-основных свойств водородных соединений 

неметаллов в периодах и группах. 

ноябрь Объяснять закономерности изменения 

свойств неметаллов в малых периодах и А-группах. 

Характеризовать химические элементы на основе 

их положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Делать умозаключения о характере 

изменения свойств химических элементов с 

увеличением зарядов атомных ядер. Пользоваться 

информацией из других источников для подготовки 

кратких сообщений. Готовить презентации по теме. 

 Тема 4. Галогены- 5 часов 

20. Характеристика галогенов. Хлор. 

21. Хлороводород: получение и свойства. 

22. Соляная кислота и ее свойства. 

23. Соли соляной кислоты 

ноябрь Характеризовать галогены на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств галогенов с увеличением атомного номера. 



24. Практическая работа №2: «Получение соляной 

кислоты и изучение ее свойств» 

Демонстрации. 

Физические свойства галогенов. Получение 

хлороводорода и растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг 

друга из растворов их соединений. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Распознавать опытным путем соляную кислоту и ее 

соли, бромиды, иодиды. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

Вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе. 

Тема 5. Кислород и сера – 7 часов.   

25. Характеристика кислорода и серы. 

26. Свойства и применение серы. Сероводород. 

Сульфиды. 

27. Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли 

декабрь Характеризовать элементы IV А группы на 

основе их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева. И особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств IV А группы по периоду и в А группах. 



28. Оксид серы (VI). Серная кислота. 

29. Соли серной кислоты 

30 .Практическая работа №3. 

Решение экспериментальных задач по теме « Кислород 

и сера» 

31. Решение расчетных задач. 

Демонстрации. Аллотропные модификации серы. 

Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами серы и ее природных 

соединений. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и 

сульфат- ионы в растворе. 

Расчетные задачи. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема, 

и количества вещества одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Характеризовать аллотропию кислорода и 

серы как одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлении, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в электронно-

ионном виде. 

Распознавать опытным путем растворы 

кислот, сульфиды, сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасности 



 обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде.. Вычислять по химическим уравнениям 

массу, объем, и количество вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, 

объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. Готовить 

компьютерные презентации по теме. 

 

 Тема 6. Азот и фосфор – 9 часов. 

32. Характеристика азота и фосфора. Физические и 

химические свойства азота. 

33. Аммиак. 

34. Соли аммония. 

35. Азотная кислота. 

36. Соли азотной кислоты. 

37. Фосфор. 

38. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота 

Январь - 

февраль 

Характеризовать элементы V А группы на 

основе их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств VА- группы по периоду и в А группах. 

Характеризовать аллотропию фосфора как 

одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. 



39. Соли фосфорной кислоты 

40. Практическая работа №4. 

Решение экспериментальных задач по теме «Азот и 

фосфор» 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение 

в воде. Образцы природных нитратов и фосфатов. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Основные свойства аммиака. Образование солей 

аммония.  (использование цифровой лаборатории «Точка 

Роста») 

 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлении, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Устанавливать принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты. 

Составлять уравнения ступенчатой 

диссоциации на примере фосфорной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в электронно-

ионном виде. 

Распознавать опытным путем аммиак, 

растворы кислот, нитрат- и фосфат- ионы, ион 

аммония. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасности 

обращения с веществами и материалами и 

экологически грамотного поведения в окружающей 



среде. 

Вычислять массовую долю вещества в 

растворе. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме.. 

 Тема 7. Углерод и кремний – 7 часов 

41. Характеристика углерода и кремния. Аллотропия 

углерода. 

42. Химические свойства углерода. Адсорбция. 

43. Оксид углерода (II) и оксид углерода (IV)  

44.Угольная кислота и ее соли. Круговорот в природе. 

45. Кремний. Оксид кремния(IV). 

46. Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

47. Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток 

алмаза и графита. Образцы природных карбонатов и 

Февраль - 

март 

Характеризовать элементы IV А группы на 

основе их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева. И особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения 

свойств IV А группы по периоду и в А группах. 

Характеризовать аллотропию углерода как 

одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь 



силикатов. 

Лабораторные опыты. Качественная реакция на 

углекислый газ. Качественная на карбонат – ион. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема, или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

Определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений. 

Сопоставлять свойства оксидов углерода и 

кремния 

Записывать уравнения реакций 

Распознавать опытным путем углекислый 

газ, карбонат - ионы. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практике. Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема, или количества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Готовить компьютерные презентации. 

 

 Тема 8. Металлы - 14 часов 

48. Характеристика металлов. 

49. Нахождение в природе и общие способы получения. 

Март - 

апрель 

Характеризовать металлы на основе их 

положения в периодической системе и 



50.Химические свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. 

51. Сплавы. 

52. Щелочные металлы. 

53 .Магний. Щелочноземельные металлы. 

54. Важнейшие соединения кальция. Жесткость воды. 

55. Алюминий. 

56. Важнейшие соединения алюминия. 

57. Железо. 

58. Соединения железа 

59. Генетическая связь между металлами и неметаллами 

60. Практическая работа №5 

Решение экспериментальных задач по теме  

« Металлы и их соединения» 

61. Контрольная работа по теме «Металлы» 

Демонстрации. Образцы важнейших соединений 

натрия, калия, природных соединений магния, кальция, 

особенностей строения их атомов. Объяснять 

закономерности изменения свойств металлов по 

периоду и в А-группах. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. Объяснять зависимость 

физических свойств металлов от вида химической 

связи между их атомами. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью естественного 

языка и языка химии. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Доказывать амфотерный характер оксидов и 

гидроксидов алюминия и железа (III). 

Сравнивать отношение изучаемых металлов 

и оксидов металлов к воде. 

Сравнивать отношение гидроксидов натрия и 

алюминия к растворам кислот и щелочей. 

Распознавать опытным путем гидроксид – 

ионы Fe (II)и (III) 



алюминия, руд железа. Взаимодействие металлов и алюминия 

с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Изучение образцов металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление 

со свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Качественные реакции на ионы железа (II) и железа 

(III). 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема, или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

 

Соблюдать технику безопасности, правильно 

обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием. Записывать уравнения реакций в 

электронно-ионном виде. 

Осуществлять реакции, подтверждающие 

генетическую связь между неорганическими 

соединениями. 

Обобщать знания и делать выводы. 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе знаний о 

периодическом законе. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практике. Вычислять по химическим 

уравнениям массы, объема, или количества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации. 



 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

 (7 ч)  

Тема 9. Первоначальные представления об органических 

веществах – 7 часов 

62. Органическая химия. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 

63.Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

64.Производные углеводородов. Спирты. 

65. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

66. Углеводы. 

67. Аминокислоты. Белки. 

68. Обобщение по теме «Обзор органических веществ» 

Демонстрации. Модели молекул органических 

соединений. 

  

 

май Использовать внутри- и межпредметные 

связи. 

Составлять молекулярные и структурные 

формулы углеводородов. 

Определять принадлежность вещества к 

определенному классу органических соединений. 

Записывать уравнения реакций замещения и 

присоединения с участием органических веществ. 

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Описывать свойства изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Проводить качественные реакции на 



некоторые органические вещества. 

 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 Раздел 1. Повторение. Многообразие химических реакций (17 ч) 

Повторение курса химии 8 класса. Входная контрольная работа  - 2 часа 

Тема 1. Классификация химических реакций - 8 часов. 

Реакции: соединения, разложения, замещения, обмена.  

Степень окисления.  Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Закон 

сохранения и превращения энергии. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Условия смещения химического равновесия. 

Тема 2.Химические реакции,  идущие в водных растворах – 7 часов. 

Сущность процесса электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория 

растворов.  

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца.  

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно–восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 



Раздел 2. Многообразие веществ (44 часа) 

Тема 1.  Неметаллы - 2 часа. 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Закономерности изменения в периодах и группах физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и кислород 

содержащих кислот, образованных неметаллами I-III периодов. Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных 

свойств водородных соединений 

Тема 2. Галогены – 5 часов 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Тема 3. Кислород и сера – 7 часов 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты. 

Тема 4. Азот и фосфор – 9 часов 

Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли 



аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. Фосфор. 

Аллотропия. Физические и химические свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Тема 5.Углерод и кремний – 7 часов 

Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Тема 6. Металлы – 14 часов 

Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические свойства.  

Ряд активности металлов, свойства металлов.  

Общие способы получения. Сплавы металлов.  

Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические свойства. Применение. 

Нахождение в природе.  

Щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические свойства. 

Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические свойства. Применение. Нахождение 

в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические свойства. Применение. Нахождение в 

природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 



 

Раздел 3. Первоначальные представления об органических веществах – 7 часов 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни на земле. Особенности 

строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. 

Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Реакция присоединения. Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.  

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, многоатомные спирты, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  
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6. Штремплер Г.И. Школьный словарь химических понятий и терминов. – М.: Дрофа, 2014. 

7. Поурочные разработки по химии 9 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

8. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Химия 8,9. – М.: Интеллект-центр, 2017. 

9.  Неорганическая химия. Весь школьный курс в таблицах. – Минск: Современная школа, 2016 

10. DVD к учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс. – М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химия 10 (базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 
 

 Данная рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы школы; 

4. Учебного плана школы; 

5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

6. Авторской рабочей программы М.Н. Афанасьевой «Рабочие программы. Химия. 10-11 классы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Базовый уровень. М.: Просвещение. 2018 г.; 

7. Учебника  Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф. Г. Химия. 10 класс. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа по химии для 10-ых классов соответствует ФГОС среднего полного общего образования  и рассчитана на 1 

урок в неделю и 34 часа (34 учебные недели) в год. Программой предусмотрено проведение контрольных и практических работ. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, в 

том числе с использованием цифровой лаборатории по химии «Точка Роста», описанию их результатов, соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях.   

 

Цель:   подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути через обучение, 

воспитание и развитие на уроках химии 

Задачи: 



 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знании 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 

окружающее среде. 

Планируемые результаты обучения 

  

Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

1.      Формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

2.      Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу 

жизни. 

3.      .Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

4.      Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

5.      Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и внеучебной деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.). 

Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры и научного 

мировоззрения. 



 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета: 

1.      Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системноинформационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

2.      Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация, формулирование гипотез, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, понимание проблемы. 

3.      Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

4.      Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

5.      Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др. 

6.      Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

7.      Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике. 

8.      Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

 Предметные результаты: 

  

Выпускник на базовом уровне научится: 

  

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 



3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

12) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и 

роль химии в решении этих проблем. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 



2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

6) применять правила техники безопасности в кабинете химии; 

7) использовать для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование 

и др.); 

8) применении практических и лабораторных работ и экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описании 

результатов этих работ; 

9) распознавать химические вещества по характерным признакам; 

10) проводить расчеты на основе уравнений реакций, умении вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов и продуктов реакции (находить объем газа по количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции). 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Учебно – тематический план 

  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Количество практических и 

контрольных работ 

всег

о 

из них 
контрольн

ые 
практические тео

рия 

практи

ка 

1. Теоретические 

основы органической 

химии. 4 4 - - - 

2. Углеводороды. 10 9 1 1 1 

3. Кислородсодержа

щие органические 

соединения. 11 9 2 2 2 

4. Азотсодержащие 

органические вещества. 
5 5 - 1 - 

5. Химия полимеров. 4 3  - 1 

  ВСЕГО: 34 30 3 4 4 



 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

(1 час в неделю / 34 часа в год) 

  

  

№ 

п/п 

  

Наименование раздела и урока 

  

Кол

ичество 

часов 

Дата проведения 

По плану По 

факту 

Раздел 1.Теоретические основы органической химии (4ч) 

Тема 1. Теория основы органической химии (4ч) 

1 Предмет органической химии. Теория химического строения 

органических веществ. 
1 сентябрь   

2 Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 

1 сентябрь   

3 Состояние электронов в атоме. Электронная природа 

химических связей в органических соединениях. 
1 сентябрь   

4 Классификация органических соединений. 1 сентябрь   

Раздел 2.  Углеводороды (10 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

5 Электронное   и  пространственное строение алканов. Гомологи 

и изомеры алканов 
1 октябрь   

6 Метан — простейший представитель алканов. 1 октябрь   

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 



7 Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия.  Свойства и применение  
1 октябрь   

8 Практическая работа №1 «Получение этилена и опыты с ним». 1 октябрь   

9 Алкадиены. 1 ноябрь   

10  Ацетилен и его гомологи. 1 ноябрь   

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

11 Бензол и его гомологи. 1 ноябрь   

12  Свойства бензола и его гомологов. 1 декабрь   

Тема 5. Природные источники углеводородов (2 ч) 

13 Природные источники углеводородов. Переработка нефти. 1 декабрь   

14 Контрольная работа №1 по темам «Теория химического 

строения органических соединений», «Углеводороды». 
1 декабрь   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические вещества (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч) 

15 Одноатомные предельные спирты. Получение, химические 

свойства и применение одноатомных предельных спиртов. 
1 декабрь   

16 Многоатомные спирты. 1 декабрь   

17 Фенолы и ароматические спирты. 1 январь   

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 ч) 

18 Карбонильные соединения — альдегиды и кетоны. Свойства и 

применение альдегидов. 
1 январь   

19 Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. 

1 январь   

20 Практическая работа  №2 «Получение и  свойства карбоновых 

кислот». 

1 февраль   

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (2ч) 

21 Сложные эфиры. 1 февраль   



22 Жиры. Моющие средства. 1 февраль   

Тема 9. Углеводы (3ч) 

23 Глюкоза. Сахароза. 1 февраль   

24 Крахмал. Целлюлоза. 1 март   

25 Практическая работа  №3 «Решение экспериментальных задач 

на получение и  распознавание органических веществ». 

1 март   

Раздел 4. Азотсодержащие органические вещества (5 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты. Белки (5ч) 

26 Амины. 1 март   

27 Аминокислоты. Белки. 1 апрель   

28 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые 

кислоты. 

1 апрель   

29 Химия и здоровье человека. 1 апрель   

30 Контрольная работа №2 по темам «Кислородсодержащие 

органические  соединения», «Азотсодержащие органические 

соединения». 

1 апрель   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (4 ч) 

Тема 10. Синтетические полимеры (4 ч) 

31 Синтетические  полимеры. Конденсационные  полимеры. 

Пенопласты. 
1 май   

32 Практическая работа  №4 «Распознавание пластмасс и волокон». 1 май   

33 Органическая химия,  человек и природа. 1 май   

34 Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 1 май   

  

  

  

  



  

 

 

 

 

Содержание  (34 часа, 1час в неделю) 

  

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (4ч) 

Тема 1. Теория основы органической химии (4ч) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа 

химических связей в органических соединениях. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный раздел химии. Перечислять основные предпосылки возникновения 

теории химического строения. Различать три  основных типа углеродного  скелета: разветвлённый, неразветвленный и циклический. 

Определять наличие атомов углерода, водорода и хлора в органических веществах. Различать понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». Изображать электронные конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью электронных и 

графических электронных формул. Объяснять механизм образования и особенности σ- и π- связей. Определять принадлежность 

органического вещества к тому или иному классу по структурной формуле 

 

Раздел 2. Углеводороды (10 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 



замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенпроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

 Обучающийся должен уметь: 

Объяснять пространственное строение молекул алканов на основе представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул алканов, руководствуясь теорией химического строения органических веществ. Отличать гомологи от 

изомеров. Называть алканы по международной номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические 

свойства метана и его гомологов. Решать расчётные задачи на вывод формулы органического вещества 

  

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положение кратной связи, цис-, 

транс-изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. Алкадиены. Строение. 

Свойства, применение. Природный каучук. Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и замещения. 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. Получение этилена и изучение его свойств. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять пространственное строение молекулы этилена на основе представлений о гибридизации атомных орбиталей углерода. 

Изображать структурные формулы алкенов и их изомеров, называть алкены по международной номенклатуре, составлять формулы 

алкенов по их названиям. 



Составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства алкенов. Получать этилен. Доказывать 

непредельный характер этилена с помощью качественной реакции на кратные связи. Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих непредельный характер алкадиенов. Объяснять sp-гибридизацию и пространственное строение молекулы ацетилена, 

называть гомологи ацетилена по международной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

ацетилена 

  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 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. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять электронное и пространственное строение молекулы бензола. Изображать структурную формулу бензола двумя 

способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловлены строением его молекулы. Составлять уравнения реакций,  характеризующих 

химические свойства бензола и его гомологов 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов (2 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепеработки. 

Обучающийся должен уметь: 

Характеризовать состав природного газа и попутных нефтяных газов. 

Характеризовать способы переработки нефти. Объяснять отличие бензина прямой перегонки от крекинг - бензина. 



  

Раздел 3. Кислородосодержащие органические вещества (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. 

Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. Генетическая спиртов и фенола с 

углеводородами. Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия 

Лабораторные  опыты.  Окисление этанола оксидом меди(П). Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом  меди(П). 

Химические свойства фенола 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, при условии что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Обучающийся должен уметь: 

Изображать общую формулу одноатомных предельных спиртов. Объяснять образование водородной связи и её влияние на 

физические свойства спиртов. Составлять структурные формулы спиртов и их изомеров, называть спирты по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость свойств спиртов от наличия функциональной группы (-ОН). Составлять уравнения  реакций, 

характеризующих свойства спиртов и их применение. Характеризовать физиологическое действие метанола и этанола. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства многоатомных  спиртов, и проводить качественную реакцию на многоатомные спирты. 

Объяснять зависимость свойств фенола от строения его молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле на примере фенола. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих химические свойства фенола 

  

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 ч) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: 

свойства, получение и применение. Ацетон – представитель кетонов. Применение. Односоставные предельные карбоновые кислоты. 



Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра (I) и гидроксидом меди (II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа  «Получение и  свойства карбоновых кислот». 

Обучающийся должен уметь: 

Составлять формулы изомеров и гомологов альдегидов и называть их по международной номенклатуре. Объяснять зависимость 

свойств альдегидов от строения их функциональной группы. Проводить качественные реакции на альдегиды. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих свойства альдегидов. Составлять формулы изомеров и гомологов карбоновых кислот и называть их по 

международной номенклатуре. Объяснять зависимость свойств карбоновых кислот от наличия функциональной группы (-СООН). 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства карбоновых кислот. Получать уксусную кислоту и доказывать,  что это 

вещество относится к классу кислот. Отличать муравьиную кислоту от уксусной с помощью химических реакций.   

  

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (2ч) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. 

Обучающийся должен уметь: 

Составлять уравнения реакций этерификации. Объяснять биологическую роль жиров. Соблюдать правила безопасного обращения 

со средствами бытовой химии 

  



Тема 9. Углеводы (3ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза – 

представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра (I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон. 

Лабораторные опыты.  Взаимодействие  сахарозы  с гидроксидом  кальция. Приготовление крахмального клейстера и 

взаимодействие с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять биологическую роль глюкозы. Практически доказывать наличие функциональных групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием функциональных групп  в  её молекуле,  и  называть области применения 

сахарозы. Составлять уравнения  реакций,  характеризующих свойства сахарозы. Составлять уравнения реакций гидролиза крахмала и 

поликонденсации моносахаридов. Проводить качественную реакцию на крахмал 

  

Раздел 4. Азотсодержащие органические вещества(5 ч) 

  

Тема 10. Амины и аминокислоты. Белки (5ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, применение. Аминокислоты. 

Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 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 Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая). 

Обучающийся должен уметь: 

Составлять    уравнения    реакций,    характеризующих свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их функциональных групп. Называть аминокислоты  по  международной 

номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, характеризующих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их превращений в организме. Проводить цветные реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

  

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения(4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. 

Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические 

волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Обучающийся должен уметь: 

Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать уравнения реакций поликонденсации. 

Распознавать органические  вещества,  используя качественные реакции. 
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Химия 11 класс (базовый уровень)   

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной и авторской программы М.Н.Афанасьевой для учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы М.: Просвещение», 2021 г. 

Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 34 часа (1ч в неделю). Базовым учебным пособием для изучения предмета 

является учебник 11 класса для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. «Химия. 11 класс.» - М.: Просвещение, 

2021г; 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с базовым учебником 11 класса.    

Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической химии. Главной идеей является создание 

базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, в 

том числе с использованием цифровой лаборатории по химии «Точка Роста», описанию их результатов, соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях.   

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе 

химических элементов как наиболее общим научным основам химии. В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются 

знания о ранее изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. Содержание этих разделов 

химии раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических веществ. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 



деятельности и ключевых компетенций. 

Данный курс направлен на:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных явлений окружающего мира; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества; 

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

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Педагогическая целесообразность использования авторской программы под руководством М.Н.Афанасьевой заключается в том, 

что в рамках изучения химии есть возможность создать условия для формирования ключевых компетенций. Программа обеспечивает 

современное качество образования по химии на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 



 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической 

деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 



 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 



объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических и неорганических веществ для обоснования взаимосвязи. 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1. сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 
химической терминологией и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность методы познания 

при решении практических задач; 

4. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5. владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6. сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным признакам; 

7. сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 

8. сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства 
неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9. сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных источников; 

10. сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 

11. сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с 
переработкой органических веществ; 



12. овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности 

13. сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

14. сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 

 

Метапредметные результаты: 

1. сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2. овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3. сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4. сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой действия; 

5. сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие возможности их решения; 

6. сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии для установления 
причинно-следственных связей; 

7. сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8. сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и 
познавательных задач; 

9. овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов. 

10. сформированность умения эффективно организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально 

с учетом общих интересов; 

11. сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации; 

12. высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 



13. сформированность экологического мышления; 

14. сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при 
изучении предмета. 

 

 

Личностные результаты: 

1. сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной 
сфере; 

2. сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3. сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4. сформированность готовности следовать нормам природо и здоровьесберегающего поведения; 

5. сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

6. сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

разд

ел 

тема Всего 

часов 

Практичес

кие работы 

Контрольн

ые работы 

 Повторение курса 10 кл 1   

1 Теоретические основы химии (19ч) 19 1  

 1.1 Важнейшие химические понятия и законы 4   

 1.2 Строение вещества 3   

 1.3 Химические реакции 3   

 1.4 Растворы 5 1  

 1.5 Электрохимические реакции 4  1 

2 Неорганическая химия 11 2  

 2.1 Металлы 6 1  

 2.2 Неметаллы 5 1 1 

3 Химия и жизнь 3   

Итого 34 3 2 



 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

уро 

ка 

Наименования разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Планируе

мы сроки 

прохождения 

1 Повторение курса 

химии 10 класса 

 сентябрь 

2. Химический элемент. 

Нуклиды. Изотопы. Законы 

сохранения массы и энергии в 

химии. 

 

Перечислять важнейшие характеристики химического 

элемента. Объяснять различие между понятиями «химический 

элемент», «нуклид», «изотоп». Применять закон сохранения массы 

веществ при составлении уравнений химических реакций. 

Определять максимально возможное число электронов на 

энергетическом уровне. Записывать графические электронные 

формулы s-, p- и d-элементов. Характеризовать порядок заполнения 

электронами энергетических уровней и подуровней в атомах. 

Объяснять, в чём заключается физический смысл понятия 

«валентность». Объяснять, чем определяются валентные 

возможности атомов разных элементов. Составлять графические 

электронные формулы азота, фосфора, кислорода и серы, а также 

характеризовать изменения радиусов атомов химических элементов 

по периодам и А-группам периодической таблицы 

сентябрь 

3. Периодический закон. 

Распределение электронов в 

атомах элементов малых и 

больших периодов. 

сентябрь 

4. Положение в 

периодической системе 

водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно 

сентябрь 



полученных элементов. 

5. Валентность и 

валентные возможности 

атомов 

октябрь 

6. Основные виды 

химической связи. Ионная и 

ковалентная связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

 

Объяснять механизм образования ионной и ковалентной 

связи и особенности физических свойств ионных и ковалентных 

соединений. 

Составлять электронные формулы молекул ковалентных 

соединений. Объяснять механизм образования водородной и 

металлической связей и зависимость свойств вещества от вида 

химической связи. Объяснять пространственное строение молекул 

органических и неорганических соединений с помощью 

представлений о гибридизации орбиталей. Объяснять зависимость 

свойств вещества от типа его кристаллической решётки. Объяснять 

причины многообразия веществ 

октябрь 

7 Пространственное 

строение молекул. 

 

октябрь 

8 Строение кристаллов. 

Кристаллические решётки. 

Причины многообразия 

веществ. 

октябрь 

9. Классификация 

химических реакций. 

Перечислять признаки, по которым классифицируют 

химические реакции. 

Объяснять сущность химической реакции. Составлять 

уравнения химических реакций, относящихся к определённому 

типу. Объяснять влияние концентраций реагентов на скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять влияние различных 

факторов на скорость химической реакции, а также значение 

применения катализаторов и ингибиторов на практике. Объяснять 

влияние изменения концентрации одного из реагирующих веществ, 

температуры и давления на смещение химического равновесия 

ноябрь 

10. Скорость химических 

реакций. Катализ. 

ноябрь 

11. Химическое равновесие 

и условия его смещения. 

ноябрь 



12. Дисперсные системы. Характеризовать свойства различных видов дисперсных 

систем, указывать причины коагуляции коллоидов и значение этого 

явления. Решать задачи на приготовление раствора определённой 

молярной концентрации. Готовить раствор заданной молярной 

концентрации. Объяснять, почему растворы веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью проводят электрический ток. 

Определять рН среды с помощью универсального индикатора. 

Объяснять с позиций теории электролитической диссоциации 

сущность химических реакций, протекающих в водной среде. 

Составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций, 

характеризующих основные свойства важнейших классов 

неорганических соединений. Определять реакцию среды раствора 

соли в воде. Составлять уравнения реакций гидролиза органических 

и неорганических веществ 

декабрь 

13. Способы выражения 

концентрации растворов. 

декабрь 

14. Практическая работа 

1 «Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией». 

декабрь 

15. Электролитическая 

диссоциация. Водородный 

показатель. Реакции ионного 

обмена. 

декабрь 

16. Гидролиз органических 

и неорганических соединений. 

 декабрь 

17. Химические источники 

тока. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. 

Объяснять принцип работы гальванического элемента. 

Объяснять, как устроен стандартный водородный электрод. 

Пользоваться рядом стандартных электродных потенциалов. 

Отличать химическую коррозию от электрохимической. Объяснять 

принципы защиты металлических изделий от коррозии. 

Объяснять, какие процессы происходят на катоде и аноде при 

электролизе расплавов и растворов солей. Составлять суммарные 

уравнения реакций электролиза 

январь 

18. Коррозия металлов и её 

предупреждение. 

январь 

19. Электролиз. январь 

20. Контрольная работа 

1 по теме «Теоретические 

основы химии» 

февраль 

21. Общая характеристика 

и способы получения 

металлов. 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяснять их 

на основе представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической кристаллической решётке. 

Иллюстрировать примерами способы получения металлов. 

Характеризовать химические свойства металлов IA—IIA групп и 

февраль 

22. Обзор металлических февраль 



элементов А- и Б-групп. алюминия, составлять соответствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения атомов химических элементов Б-

групп периодической системы Д. И. Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих свойства меди, цинка, титана, 

хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, зная его состав. 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и гидроксидов 

металлов по периодам и А-группам периодической таблицы. 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и гидроксидов 

химического элемента с повышением степени окисления его атома. 

Записывать в молекулярном и ионном виде уравнения химических 

реакций, характеризующих кислотно-основные свойства оксидов и 

гидроксидов металлов, а также экспериментально доказывать 

наличие этих свойств. Распознавать катионы солей с помощью 

качественных реакций 

23. Медь. Цинк. Титан. 

Хром. Железо, никель, 

платина. 

февраль 

24. Сплавы металлов. март 

25. Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

март 

26. Практическая работа 

2 «Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы». 

март 

27. Обзор неметаллов. 

Свойства и применение 

важнейших неметаллов. 

Характеризовать общие свойства неметаллов и разъяснять их 

на основе представлений о строении атома. Называть области 

применения важнейших неметаллов. Характеризовать свойства 

высших оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот, 

составлять уравнения соответствующих реакций и объяснять их в 

свете представлений об окислительно-восстановительных реакциях 

и электролитической диссоциации. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих окислительные свойства серной и азотной кислот. 

Характеризовать изменение свойств летучих водородных 

соединений неметаллов по периоду и А- группам периодической 

системы. Доказывать взаимосвязь неорганических и органических 

соединений. Составлять уравнения химических реакций, 

отражающих взаимосвязь неорганических и органических веществ, 

объяснять их на основе 

теории электролитической диссоциации и представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. Практически 

распознавать вещества с помощью качественных реакций на анионы 

март 

28. Общая характеристика 

оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. 

Окислительные свойства 

серной и азотной кислот. 

Водородные соединения 

неметаллов. 

апрель 

29. Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

апрель 

30. Практическая работа 3 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы». 

апрель 



31. Контрольная работа 

2 по теме «Неорганическая 

химия». 

апрель 

32. Химия в 

промышленности. Принципы 

химического производства. 

Химико-технологические 

принципы промышленного 

получения металлов. 

Производство чугуна и стали. 

Объяснять научные принципы производства на примере 

производства серной кислоты. 

Перечислять принципы химического производства, 

используемые при получении чугуна. 

Составлять уравнения химических реакций, протекающих 

при получении чугуна и стали. 

Соблюдать правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 

Объяснять причины химического загрязнения воздуха, 

водоёмов и почв 

май 

33. Химия в быту. 

Химическая промышленность 

и окружающая среда. 

май 

34. Итоговый урок по курсу 

химии  

май 

 

Содержание (34ч; 1ч. в неделю) 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. 

Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах 

элементов малых и больших периодов, s-, p-, d-, f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная формула. Металлическая связь. 

Водородная связь. 



Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, соединения, замещения, обмена. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). 

Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции 

ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. 

Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические 

элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные 

металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. 



Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

химического загрязнения. 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Литература 

 

Литература для учителя 

1. Химия 11 кл. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман М «Просвещение» 2019 

2. Программы по химии М.Н. Афанасьева М: «Просвещение» 2021 

      3. Типы химических задач и способы их решения И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская, Москва: «Просвещение»   2018 

      4. Химия и повседневная жизнь человека Г.В.Пичугина М. «Дрофа» 2004 

      5. Сборник самостоятельных работ по химии 8-11 И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская, Л.Ф. Федосова Москва: 

«Просвещение» 2018 

             Литература для учащихся 



      1. Химия 11 кл. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман М «Просвещение» 2019 

      2. Книга для чтения по неорганической химии сост. В.А.Крицман, М «Просвещение» 2003 

 

 

Химия 10 класс (углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Основной образовательной программы школы; 

- Учебного плана школы; 

- Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

- УМК: Химия. 10 класс. Углубленный уровень / О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин. – 7-е изд., стереотип. 

– М.: Просвещение, 2020 

- Авторской программы курса химии для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. О.С.Габриелян. Методическое пособие к 

учебникам  Химия. 10 - 11 класс. Углубленный уровень / О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Просвещение, 2020   

 

 Рабочая программа по химии раскрывает содержание обучения химии учащихся 10 класса общеобразовательной организации на 

углубленном уровне из расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год 



  

Цель:   подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути через обучение, 

воспитание и развитие на уроках химии 

Задачи: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов  

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знании 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 

окружающее среде. 

 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

‒понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  

‒ раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества; 

‒формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни человека; 

‒устанавливатьвзаимосвязи между химией и другимиестественными науками; 



‒формулироватьпериодический закон Д. И. Менделеева и закономерности измененийв строении и свойствах химических 

элементов и образованных ими веществ на основе периодической системы как графического отображения периодического закона;  

‒формулироватьосновные положения теории химического строения органическихсоединений А. М. Бутлерова, раскрывать 

основные направления этой универсальной теории – зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от электронного 

и пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

‒аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для объяснения состава, строения, свойств и 

закономерностей  объектов (веществ, материалов и процессов) органической и неорганической химии; 

‒характеризоватьs-, p-иd-элементыпо их положению впериодической системе Д. И. Менделеева; 

‒классифицироватьхимические связии кристаллические решётки, объяснятьмеханизмы их образования и доказывать единую 

природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

‒объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии,гомологии, аллотропии; 

‒классифицировать химические реакции в неорганической и органическойхимии по различным основаниям и устанавливать 

специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 

‒ характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе;  

‒характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его практическое значение;  

‒характеризовать коррозию металловкак окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты от неё;  

‒описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между органическими и неорганическими веществами;  

‒классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям;  

‒характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в плане от общего 

через особенное к единичному; 

‒использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств (химические 

уравнения) веществ;  

‒использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 



молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

‒знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении неорганических и органических веществ; 

‒характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов и классов органических соединений 

(предельных, непредельных и ароматических углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологически 

активных веществ);  

‒устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти, 

каменного угля и природного газа); 

‒ экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических и 

органических веществ с соблюдением правил техники безопасностидля работыс химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

‒характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от различных факторов;  

‒описыватьхимическое равновесие и предлагать способы его смещения в зависимости от различных факторов;  

‒производить расчёты по химическимформулам и уравнениям на основе количественных отношений между участниками 

химических реакций; 

‒характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной кислоты, аммиака, метанола, переработки 

нефти, коксохимического производства, важнейших металлургических производств) с точки зрения химизма процессов, устройства 

важнейших аппаратов, научных принципов производства, экологической и экономической целесообразности;   

‒соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

‒использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач химической тематики; 

‒прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органическихвеществ на основе аналогии; 



‒ прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы управления 

этими процессами; 

‒устанавливать внутрипредметныевзаимосвязи химии на основе общих понятий, законов и теорий органической и 

неорганической химии и межпредметные связи с физикой (строение атома и вещества) и биологией (химическая организация жизни и 

новые направления в технологии – био- и нанотехнологии); 

‒раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной и профессиональной деятельности;  

‒проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в зависимости от личных предпочтений и 

возможностей отечественных вузов химической направленности;   

‒аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи междунеорганическими и органическими 

веществами; 

‒владеть химическим языком как фактором успешности в профессиональной деятельности;  

‒ характеризовать становление научной теории на примере открытия периодического закона и теории строения органических и 

неорганических веществ; 

‒принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного уровня, адекватно оценивать результаты 

такого участия и проектировать пути повышения предметных достижений; 

‒ критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой изразных источников; 

‒понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ темы Название темы Количество часов 

 Введение 

 

8 

Тема 1. Строение и классификация органических веществ 

 

10 

Тема 2. Реакции органических соединений 

 

8 

Тема 3. Углеводороды 

 

24 

Тема 4. Кислородосодержащие органические соединения 

 

23 

Тема 5.  Углеводы 

 

7 

Тема 6. Азотсодержащие органические соединения 

 

9 

Тема 7. Биологически активные вещества 

 

6 



 Химический практикум 

 

7 

 Итого 102 

 

 Календарно – тематическое планирование УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ (102 часа за год обучения, 3 ч в неделю) 
 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

  

 

Основное содержание урока 
Предметные  

1 

 

 

 Предмет органической химии. 

Место и роль органической 

химии в системе наук о 

природе. Демонстрации. 

Коллекция органических 

веществ, материалов 

и изделий из них. 

Предмет органической химии. Особенности 

строения и свойств органических 

соединений. 

Значение и роль органической химии в 

системе естественных наук и в жизни 

общества. 

Краткий очерк истории развития 

органической химии. 

Сравнивать предметы 

органической и неорганической 

химии. Устанавливать 

взаимосвязи органической 

химии в системе естественных 

наук и ее роль в жизни 

общества. 



2  Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

Демонстрации. Модели 

молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, 

С2Н4 и   С6Н6; 

н-бутана и изобутана. 

Взаимодействие натрия с 

этанолом и отсутствие 

взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. Коллекция полимеров, 

природных и синтетических 

каучуков, лекарственных 

препаратов, красителей. 

 

 

 

 

Предпосылки создания теории строения: 

работы предшественников (теория 

радикалов и теория типов), работы А. 

Кекуле 

и Э. Франкланда, участие в съезде врачей и 

естествоиспытателей 

в г. Шпейере. Основные положения теории 

строения А. М. Бутлерова. Химическое 

строение 

и свойства органических веществ. 

Изомерия на примере н-бутана и 

изобутана. 

 

Объяснять изученные 

положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова. 

Отражать на письме 

зависимость свойств 

органических соединений от их 

строения на примере изомеров. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент   



3  Строение атома углерода 

.Демонстрации. 

Шаростержневые и объемные 

модели молекул Н2, Cl2, N2, 

H2O, CH4 

Электронное облако и орбиталь, их формы: 

s- и p-. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в 

нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее 

разновидности: пи-и сигма-. Образование 

молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, 

С2Н4, С2Н2.Водородная связь.   

Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования 

ковалентной связи. 

Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная 

орбиталь». 

Описывать нормальное и 

возбужденное состояния атом 

углерода и отражать их на 

письме. 

Характеризовать ковалентную и 

водородную связи.  

Объяснять механизмы их 

образования. 

4 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Валентные состояния атома 

углерода. Демонстрации. 

Шаростержневые и объемные 

модели СН4, С2Н4, С2Н2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое валентное состояние — sp3-

гибридизация — на примере молекул метана 

и других алканов. Второе валентное 

состояние — sp2-гибридизация — на 

примере молекулы этилена. Третье валентное 

состояние — sp-гибридизация — на примере 

молекулы ацетилена. Геометрия молекул 

этих веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. 

  

 

 

 

Устанавливать соответствие 

между валентными 

состояниями атома углерода и 

типами гибридизации. 

Определять зависимость 

между геометрией молекул 

органических соединений и 

типом гибридизации орбиталей 

в молекулах углеводородов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8 

Диагностическая работа за 

курс основной школы 

9 - 

11 

 Классификация органических 

соединений. Демонстрации. 

Образцы представителей 

различных классов 

органических соединений и их 

модели. 

Классификация органических соединений по 

строению углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. 

Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

определенному классу на 

основе строения углеродного 

скелета и наличия 

функциональных групп в составе 

молекул. 



12 - 

13 

 Основы номенклатуры 

органических соединений. 

Тривиальные названия веществ. 
Номенклатура рациональная и  ИЮПАК  
(IUPAC). 

Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК 

замещения, родоначальной структуры, 

старшинства характеристических групп. 

Называть органические 

соединения в соответствии с 

правилами номенклатуры 

ИЮПАК. Находить синонимы 

тривиальных названий 

органических соединений. 

14 - 

15 

 Изомерия в органической 

химии и ее виды. 

Демонстрации. 

Шаростержневые модели 

молекул. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия 

углеродного скелета, изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), 
межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: 
геометрическая и оптическая. Биологическое 
значение оптической изомерии. Отражение 
особенностей строения молекул 
геометрических и оптических изомеров в их 
названиях. 

 

Определять зависимость 

свойств органических 

соединений от их строения на 

примере изомерии. Различать 

типы и виды изомерии 

молекул органических 

соединений. Моделировать 

строение молекул изомеров. 

16 - 

17 

 Обобщение и систематизация 

знаний по строению и 
классификации органических 

соединений. Лабораторные 

опыты. 1. Изготовление 

моделей молекул веществ — 
представителей различных 

классов органических 

соединений. 

 

Краткие (до 5 мин) сообщения учащихся по 

основным вопросам темы, решение задач на 
вывод формул органических соединений, 

упражнений на составление моделей 
молекул, выполнение тестов. Подготовка к 

контрольной работе. 

Учет и контроль знаний по теме 

«Строение и классификация органических 

соединений». 

Производить расчеты для 
вывода формул органических 

соединений. Определять 
источники информации, 

получать и анализировать 
информацию, готовить 

информационный продукт и 

представлять его. 
Моделировать молекулы 

веществ — представителей 



18  Контрольная работа № 

«Строение и классификация 

органических соединений». 

различных классов 
органических соединений. 

Проводить рефлексию 
собственных достижений в 

познании классификации 
органических соединений, их 

номенклатуры, изомерии, а 

также в проведении расчетов 
для вывода формул 

органических соединений. 
Анализировать результаты 

контрольной работы и 
выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности. 

19 - 

21 

 Типы химических реакций 

в органической химии. 

Реакции присоединения и 

замещения. 

Демонстрации. Взрыв 

смеси метана с хлором. 

Обесцвечивание бромной 

воды этиленом и ацетиленом. 

Получение 

фенолоформальдегидной смолы 

и полимера. 

Понятие о реакциях замещения. 

Галогенирование алканов и аренов, 

щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие 

о реакциях присоединения. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Определять тип и вид 

химической реакции в 

органической химии. 

Устанавливать аналогии между 

классификациями реакций в 

неорганической и органической 

химии. Характеризовать 

особенности реакций 

полимеризации и 

поликонденсации.   

Прогнозировать возможность 

протекания химических 

реакций на основе знаний об 

электронном строении веществ. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент   



22 - 

23 

 Реакции отщепления и 

изомеризации. Демонстрации. 

Деполимеризация полиэтилена. 

Получение этилена и этанола. 

Крекинг керосина. 

Понятие о реакциях отщепления 
(элиминирования). Дегидрирование алканов. 
Дегидратация спиртов. 
Дегидрохлорирование на примере 
галогеналканов. Понятие о крекинге алканов 
и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Определять тип и вид 
химической реакции в 
органической химии. 
Устанавливать аналогии между 
классификациями реакций в 
неорганической и органической 
химии. Характеризовать 
особенности реакций 
изомеризации. Прогнозировать 
возможность протекания 
химических реакций на основе 
знаний об электронном 
строении веществ. 
Наблюдать и описывать 
демонстрационный 
химический эксперимент. 

24 - 

25 

 Реакционные частицы в 
органической химии. Взаимное 
влияние атомов в молекулах 
органических соединений. 
Демонстрации. Взрыв 
гремучего газа. Горение метана 
или пропан- бутановой смеси 
(из газовой зажигалки). Взрыв 
смеси метана или пропан-
бутановой смеси 

с кислородом (воздухом). 

Гомолитический и гетеролитический 
разрыв ковалентной химической 
связи;образование ковалентной связи по 
донорно-акцепторному механизму. Понятие 
о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу 

реагирующих (нуклеофильные и 

электрофильные) частиц и принципу 

изменения состава молекулы. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Правило Марковникова. 

Объяснять механизмы 
образования и разрыва 
ковалентной связи. 
Классифицировать реакции по 
типу реагирующих 
(нуклеофильные и 
электрофильные) частиц и 
принципу изменения состава 
молекулы. Различать 
индуктивный и мезомерный 
эффекты. 
Наблюдать и описывать 
демонстрационный 
химический эксперимент    



26  Обобщение и систематизация 

знаний о типах химических 

реакций и видах реагирующих 

частиц. 

Решение задач и упражнений, выполнение 

тестов. 

Обобщать и систематизировать 

сведения о типах химических 

реакций и видах реагирующих 

частиц. Конкретизировать их 

для решения задач и 

упражнений. 

27 - 

28 

 Алканы. Строение, 

номенклатура, получение и 

физические свойства. 

Демонстрации. Растворение 

парафина в бензине и 

испарение растворителя из 

смеси. Плавление парафина и 

его отношение 

к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). 

Разделение смеси бензин—

вода 

с помощью делительной 

воронки. 

Получение СН4 из 

CH3COONa и NaOH. 

Модели молекул алканов — 

шаростержневые 

и объемные. 

Лабораторные опыты. 2. 

Изготовление 

парафинированной бумаги, 

испытание ее свойств — 

отношение к воде и жирам. 

Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия алканов. Физические 

свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: 

крекинг алканов, фракционная перегонка 

нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: 

синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз Al4C3. 

 

Обобщатьзнанияиделатьвывод

ы о закономерностях строения 

ихарактере изменения 

физических свойств в 

гомологическом ряду алканов. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». Записывать 

формулы изомеров и гомологов 

алканов и называть их. 

Характеризовать 

промышленные и лабораторные 

способы получения алканов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 



29 - 

30 

 Химические свойства алканов. 

Демонстрации. Горение 

метана, пропан-бутановой 

смеси, парафина в условиях 

избытка и недостатка 

кислорода. 

Взрыв смеси СН4 с воздухом. 

Отношение метана, пропан-

бутановой смеси, бензина, 

парафина к бромной воде и 

раствору KMnO4. Взрыв смеси 

СН4 и Cl2, инициируемый 

освещением. Восстановление 

CuO, PbO или PbO2 

парафином. 

Лабораторные опыты. 3. 

Обнаружение Н2О, сажи, СО2 

в продуктах горения свечи. 4. 

Изготовление моделей 

галогеналканов. 

Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое 

разложение алканов. Изомеризация парафинов. 

Применение парафинов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о 

механизме (свободнорадикальном) реакции в 

правилах техники безопасности в быту и на 

производстве. 

 

Прогнозировать химические 

свойства алканов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств важнейших 

представителей алканов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между свойствами 

алканов и их применением. 

Моделировать молекулы 

галогеналканов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

31  Алкены: строение, изомерия, 

номенклатура, физические 

свойства, получение. 

Демонстрации. Модели 

молекул структурных и 

пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели 

молекул алкенов .Получение 

этена из этанола. 

Лабораторные опыты. 5. 

Обнаружение непредельных 

соединений в нефтепродуктах. 

Гомологический ряд и общая формула 

алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: 

структурная и пространственная.   

Номенклатура и физические свойства алкенов. 

Получение этиленовых углеводородов из 

алканов, галогеналканов, спиртов. 

Поляризация пи-связи в молекулах алкенов на 

примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на 

примере молекулы пропена. 

 

Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях 

строения и характере 
изменения физических свойств 

в гомологическом ряду 

алкенов. Различать понятия 
«изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров 
и гомологов алкенов и называть 

их. Характеризовать 
промышленные и 

лабораторные способы 
получения алкенов. 



Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

32 - 

33 

 Химические свойства алкенов. 

Демонстрации. 

Обесцвечивание этеном 

бромной воды. Обесцвечивание 

этеном раствора KMnO4. 

Горение этена. 

Лабораторные опыты. 6. 

Ознакомление с образцами 

полиэтилена и полипропилена. 

Реакции присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов .Применение 

алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного 

присоединения к алкенам. Окисление алкенов 

в «мягких» 

и «жестких» условиях. 

Прогнозировать химические 
свойства алкенов на основе 
особенностей их строения. 
Подтверждать эти прогнозы 
характеристикой общих и 
особенных свойств важнейших 
представителей алкенов 
соответствующими 
уравнениями реакций. Относить 
их к той или иной 
классификационной группе 
реакций. Характеризовать 
механизм реакции 
электрофильного 
присоединения к алкенам.  



34 - 

35 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Алканы»и 

«Алкены». 

Лабораторные опыты. 7. 

Распознаваниеобразцовалканов

иалкенов.8.Обнаружениеводы,с

ажи 

и углекислого газа в продуктах 

горения углеводородов. 

Упражнения в составлении химических 

формул изомеров и гомологов веществ 

классов алканов и алкенов. Упражнения в 

составлении реакций с участием алканов и 

алкенов; реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между классами 

химических соединений. Решение расчетных 

задач на установление химической формулы 

вещества по массовым долям элементов и 

продуктам горения. Решение 

экспериментальных задач. 

Обобщать и систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении и 

применении алканов и 

алкенов. Сравнивать их. 

Выполнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием алканов и алкенов; 

реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами химических 

соединений. Решать расчетные 

задачи на установление 

химической формулы вещества 

по массовым долям элементов 

и продуктам горения. 

Экспериментально 

идентифицировать образцы 

алканов и алкенов. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

36  Алкины. Строение, изомерия, 

номенклатура. Физические 

свойства. 

Получение. Демонстрации. 

Получение С2Н2 из СаС2, 

ознакомление с его 

физическими свойствами и 

распознаванием. 

Лабораторные опыты. 9. 

Изготовление моделей 

алкинови их изомеров. 

Гомологический ряд алкинов.  Общая 

формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. 

Изомерия алкинов. Номенклатура 

ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические свойства алкинов. 

 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения молекулы ацетилена 

и характере изменения 

физических свойств 

в гомологическом ряду 

алкинов. Различать понятия 

«изомер» и«гомолог». 

Записывать формулы изомеров 

и гомологов алкинов и 

называть их. Характеризовать 



промышленные и 

лабораторные способы 

получения алкинов. 

Моделировать молекулы 

алкинов. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

37  Химические свойства алкинов. 

Демонстрации. 

Взаимодействие С2Н2 с 

бромной водой. 

Взаимодействие С2Н2 с 

раствором KMnO4. Горение 

ацетилена. Взаимодействие 

С2Н2 с раствором соли меди 

или серебра. 

Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова), гидрирование. Тримеризация 

ацетилена в бензол. 

Окисление алкинов. Особые свойства 

терминальных алкинов. 

Применение алкинов. 

Прогнозировать химические 

свойства алкинов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств важнейших 

представителей алкинов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между свойствами 

алкинов и их применением. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 



38  Алкадиены. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура. 

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с 

различным взаимным 

расположением пи-связей. 

Деполимеризация каучука. 

Общая формула алкадиенов. Строение 

молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. 

Взаимное расположение пи-связей в 

молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. 

 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических свойств 

в гомологическом ряду 

алкадиенов.  Различать понятия 

«изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров 

и гомологов алкадиенов и 

называть их. Характеризовать 

промышленные и лабораторные 

способы получения алкадиенов. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

39  Химические свойства 

алкадиенов. Каучуки. Резина. 

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с 

различным взаимным 

расположением пи-связей. 

Сгущение млечного сока 

каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). 

Обесцвечивание растворов 

KMnO4  и Br2. 

Лабораторные опыты. 10. 

Ознакомление с коллекцией 

«Каучук и резина». 

Аналогия в химических свойствах алкенов и 

алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. 

Лебедева. 

Особенности реакций присоединения к 

алкадиенам ссопряженными пи-связями. 

Прогнозировать химические 

свойства алкадиенов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств важнейших 

представителей алкадиенов 

соответствующими 

уравнениями реакций. Относить 

их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между свойствами 

алкадиенов и их применением. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент  



40  Циклоалканы. Строение, 

изомерия, номенклатура, 

свойства. Демонстрации. 

Шаростержневые модели 

молекул циклоалканов и 

алкенов. Отношение 

циклогексана к растворам 

KMnO4 

и  Br2. 

Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, 

С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. 

Изомерия циклоалканов («по скелету», цис-

, транс-, межклассовая). Химические 

свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. 

Особые свойства С3Н6, С4Н8. 

 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере изменения 

физических и химических 

свойств в гомологическом ряду 

циклоалканов. Прогнозировать 

химические свойства 

циклоалканов на основе их 

строения и знания свойств 

алканов и алкенов. 

Характеризовать механизм 

реакции радикального 

замещения. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

41 - 

42 

 Ароматические углеводороды 

(арены). Строение молекулы 

бензола. Физические свойства 

и способы получения аренов. 

Демонстрации. 

Шаростержневые и объемные 

модели молекул бензола и его 

гомологов. Разделение смеси 

бензол—вода с помощью 

делительной воронки. 

Растворение в бензоле 

различных органических и 

неорганических (например, 

серы) веществ. 

Лабораторные опыты.11. 

Ознакомление с физическими 

свойствамибензола.12.Изготов

ление 

и использование простейшего 

Бензол как представитель аренов. Строение 

молекулы бензола. Сопряжение пи-связей. 

Получение аренов. 

Изомерия и номенклатура аренов. Гомологи 

бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного пи-

облака 

в молекулах гомологов бензола на примере 

толуола.  

 

 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических свойств 

в гомологическом ряду аренов. 

Характеризовать особенности 

электронного строения 

молекулы бензола и 

ароматической связи. 

Устанавливать зависимость 

между боковой цепью и 

нарушением электронной 

плотности сопряженного пи-

облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. 

Записывать формулы изомеров 

и гомологов аренов и называть 

их. Характеризовать 

промышленные и лабораторные 



прибора для хроматографии. способы получения алкенов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Моделировать молекулы 

аренов. 

43 - 

44 

 Химические свойства бензола. 

Хлорирование и гидрирование 

бензола. Реакции замещения. 

Применение бензола и его 

гомологов. Демонстрации. 

Горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. 

Получение нитробензола. 

Обесцвечивание толуолом 

раствора KMnO4 

(подкисленного) и Br2. 

Химические свойства бензола. Реакции 

замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование, 

алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. 

Радикальное хлорирование бензола. 

Механизм и условия проведения реакции 

радикального хлорирования бензола. 

Каталитическое гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного 

замещения: галогенирования и нитрования 

бензола и его гомологов. Сравнение 

реакционной способности бензола и толуола 

в реакциях замещения. Ориентирующее 

действие метильной группы в реакциях 

замещения с участием толуола. Ориентанты 

I и II рода в реакциях замещения с участием 

аренов. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. 

Прогнозировать химические 

свойства аренов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств бензола и 

его гомологов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между свойствами 

аренов и их применением. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 



45  Генетическая связь между 

классами углеводородов. 
Решение расчетных задач на вывод формул 

органических веществ по массовой доле и по 

продуктам сгорания. Выполнение 

упражнений на генетическую связь, 

получение и распознавание углеводородов. 

Устанавливать генетическую 

связь между классами 

углеводородов, отражать ее на 

письме цепочкой переходов и 

конкретизировать ее 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Выводить формулы 

органических веществ по 

массовой доле и по продуктам 

сгорания. Применять знания о 

качественных реакциях 

углеводородов для выработки 

плана по их идентификации. 

46 - 

47 

 Природные источники 

углеводородов. Нефть, 

природный газ, каменный 

уголь. 

Демонстрации. Коллекция 

«Природные источники 

углеводородов». Сравнение 

процессов горения нефти и 

природного газа. 

Образование нефтяной пленки 

на поверхности воды. 

Каталитический крекинг 

парафина. 

Понятие углеводородов. Природные 

источники углеводородов. 

Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и 

каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. 

Каменный уголь. Коксование каменного 

угля. 

Происхождение природных источников 

углеводородов. Риформинг,  алкилирование, 

ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки 

и использования полезных ископаемых. 

 

Характеризовать состав и 
основные направления 
использования и переработки 
нефти, природного газа и 
каменного угля. Устанавливать 
зависимость между объемами 
добычи углеводородного сырья в 
РФ и бюджетом. Находить 
взаимосвязь между изучаемым 
материалом и будущей 
профессиональной 
деятельностью. Устанавливать 
межпредметные связи с 
биологией, характеризуя 
происхождение природных 
источников углеводородов, и 
физической географией, 
характеризуя месторождения 



природных источников 
углеводородов в РФ. Правила 
экологически грамотного 
поведения и безопасного 
обращения с нефтепродуктами 
и газом в быту и на 
производстве. 

48 - 

49 

 Обобщение знаний по теме. 

Подготовка 

к контрольной работе. 

Лабораторные опыты. 13. 

Распознавание органических 

веществ. 

14. Определение качественного 

состава парафина или бензола. 

15. Получение ацетилена и его 

окисление раствором  KMnO4 

или бромной водой. 

Упражнения по составлению уравнений 

реакций с участием углеводородов; реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь между 

различными классами углеводородов. 

Составление формул и названий 

углеводородов, их гомологов, изомеров. 

Решение расчетных задач на определение 

формул углеводородов по продуктам 

сгорания. Выполнение тестовых заданий. 

Обобщать и систематизировать 

сведения о строении, свойствах, 

получении и применении 

углеводородов. Сравнивать их. 

Выполнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием углеводородов разных 

классов; реакций, 

иллюстрирующих генетическую 

связь между классами 

углеводородов. Решать 

расчетные задачи на 

установление химической 

формулы вещества по 

массовым долям элементов и 

продуктам горения. 

Экспериментально 

идентифицировать образцы 

углеводородов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

50  Контрольная работа № 2 по 
теме «Углеводороды». 



51  Спирты. Состав, 

классификация и изомерия 

спиртов. 

Демонстрации. Физические 

свойства этанола, пропанола-1 

и бутанола-1. Шаростержневые 

модели молекул изомеров с 

молекулярной формулой 

С3Н8О, С4Н10О 

Состав и классификация спиртов. Изомерия 
спиртов (положение гидроксильных групп, 
межклассовая, углеродного скелета). 

Физические свойства спиртов, их получение 
Особенности электронного строения 
молекул спиртов. Межмолекулярная 
водородная связь. 

 

Определять принадлежность 
органического соединения к 
классу спиртов и конкретной 
их группе. Прогнозировать 
физические свойства спиртов 
на основе водородной связи. 
Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях 
строения и характере 
изменения физических свойств 
в гомологическом ряду 
алканолов. Наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент с помощью 
родного языка и языка химии. 

52 - 

54 

 Химические свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов. 

Демонстрации. 

Количественное вытеснение 

водорода из спирта натрием. 

Сравнение протекания горения 

этилового и пропилового 

спиртов. Сравнение скоростей 

взаимодействия натрия с 

этанолом, пропанолом-2, 

глицерином. 

Лабораторные опыты. 16. 

Растворение глицерина в воде. 

17. Взаимодействие 

глицерина с Cu(OH)2. 18. 

Ректификация 

смеси вода—этанол (1—2 

стадии). 

Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности 

свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов. 

Физиологическое действие метанола и 

этанола. Получение эфира. Получение 

сложного эфира. Получение этена из 

этанола. 

 

 

 

Прогнозировать химические 
свойства спиртов на основе 
особенностей их строения. 
Подтверждать эти прогнозы 
характеристикой общих и 
особенных свойств спиртов и 
их гомологов (на примере 
алканолов) соответствующими 
уравнениями реакций. 
Относить их к той или иной 
классификационной группе 
реакций. Устанавливать 
зависимость между свойствами 
спиртов и их применением. 
Аргументировать свою 
убежденность в пагубных 
последствиях алкоголизма. 

Проводить, наблюдать и 
описывать химический 
эксперимент. 



55 - 

56 

 Фенолы. Фенол. Строение, 

физические 

и химические свойства 

фенола. Применение 

фенола. Электрофильное 

замещение в бензольном 

кольце. 

Применение производных 

фенола. 

Демонстрации. Растворимость 

фенола в воде при обычной и 

повышенной температуре. 

Вытеснение фенола из 

фенолята натрия угольной 

кислотой. Реакция фенола с 

FeCl3. Реакция фенола 

с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 19. 

Взаимодействие фенола с 

раствором щелочи. 20. 

Распознавание растворов 

фенолята натрия и карбоната 

натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха или 

действие сильной кислоты). 

21. Взаимодействие фенола с 

бромной водой. 22. 

Распознавание водных 

растворов фенола и глицерина. 

Фенол, его физические свойства и получение. 

Химические свойства фенола как функция 

его строения. Кислотные свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в молекулах 

органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств гидровеществ: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола. 

Различать спирты и фенолы. 

Прогнозировать химические 

свойства фенола на основе 

особенностей строения его 

молекулы и взаимного влияния 

атомов в ней. Подтверждать эти 

прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств 

фенола соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между свойствами 

фенола и его применением. 

Сравнивать кислотные 

свойства 

гидроксилсодержащих 

веществ: воды, одно- 

и многоатомных спиртов, 

фенола. Характеризовать 

реакции электрофильного 

замещения в бензольном 

кольце. 

Соблюдать правила 

экологической безопасности 

при работе с 

фенолсодержащими бытовыми 

препаратами и материалами. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 



57 - 

58 

 Альдегиды: классификация, 

изомерия, номенклатура 

.Строение молекул и 

физические свойства 

альдегидов Демонстрации. 

Шаростержневые модели 

молекул альдегидов и 

изомерных им кетонов. 

Лабораторные опыты. 23. 

Знакомство с физическими 

свойствамиотдельныхпредстав

ителейальдегидовикетонов:аце

тальдегида, ацетона, водного 

раствора формальдегида. 

Альдегиды и кетоны. Строение их молекул, 

изомерия, номенклатура. Особенности 

строения карбонильной группы. Физические 

свойства формальдегида и его гомологов. 

Отдельные представители альдегидов и 

кетонов. 

 

Определять принадлежность 

органического соединения 

к классу альдегидов или 

кетонов. Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях строения и 

характере изменения 

физических свойств в 

гомологическом ряду 

альдегидов. Моделировать 

строение молекул альдегидов и 

кетонов. Наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент  

 

 

 

59 - 

60 

 Химические свойства 

альдегидов. Качественные 

реакции на альдегиды. 

Демонстрации. Окисление 

бензальдегида на воздухе. 

Реакция «серебряного зеркала». 

Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 24. 

Окиление этанола в этаналь. 

25. Реакция «серебряного 

зеркала». 

26. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 27. 

Получение 

фенолоформальдегидного 

Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). 

Качественные реакции на альдегиды. 

Повторение реакции поликонденсации 

фенола с формальдегидом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. 

Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение 

HCN и NaHSO3. 

Галогенирование на свету. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере 

галогенирования альдегидов и кетонов по 

ионному механизму. Качественная реакция 

Прогнозировать химические 

свойства альдегидов и кетонов 

на основе особенностей их 

строения. Подтверждать эти 

прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств 

формальдегида и его гомологов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между свойствами 

альдегидов и кетонов и их 

применением. Характеризовать 

реакцию нуклеофильного 



полимера. на  метилкетоны. 

 

присоединения к карбонильным 

соединениям. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологической безопасности 

при работе с формальдегидом и 

формальдегидсодержащими  

бытовыми препаратами. 

  61 

- 62 

 Систематизация и обобщение 

знаний 

о спиртах, фенолах и 

карбонильных Демонстрации. 

Распознавание водных 

растворов этанола и этаналя. 

Распознавание водных 

растворов глицерина, 

формальдегида 

и фенола соединениях. 

Упражнения в составлении уравнений 

реакций с участием спиртов, фенолов, 

альдегидов, а также на генетическую связь 

между классами органических 

соединений. Решение расчетных и 

экспериментальных задач. Подготовка к 

контролю знаний (проверочной работе, 

зачету и т.д.). Написание уравнений 

реакций с участием кетонов. 

Экспериментальные задачи. 

 

Обобщать и систематизировать 

сведения о строении, свойствах, 

получении и применении 

спиртов, фенолов и 

карбонильных соединений. 

Сравнивать их. Выполнять 

упражнения в составлении 

реакций с участием 

представителей разных классов 

спиртов, фенолов и 

карбонильных соединений. 

Записывать уравнения реакций, 



63  Контрольная работа № 3 по 

теме «Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащие 

соединения». 

иллюстрирующих 

генетическую связь между 

этими классами соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать водные 

растворы этанола, этаналя, 

глицерина, формальдегида и 

фенола. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

64  Карбоновые кислоты, их 

строение, классификация, 

номенклатура. Физические 

свойства предельных 

одноосновных карбоновых 

кислот. 

Демонстрации. Знакомство с 

физическими свойствами 

некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, 

пропионовой, масляной, 

щавелевой, лимонной, 

олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка 

бензойной кислоты. 

Отношение различных 

карбоновых кислот к воде. 

Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и 

номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот 

и их зависимость от строения молекул. 

Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. 

 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

классу и определенной группе 

карбоновых кислот. 

Устанавливать зависимость 

физических свойств 

карбоновых кислот от строения 

их молекул. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере изменения 

физических свойств в 

гомологическом ряду 

карбоновых кислот. На основе 

межпредметных связей с 

биологией раскрывать 

биологическую роль 

карбоновых кислот. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент  



65 - 

66 

 Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Демонстрации. Сравнение рН 

водных растворов муравьиной 

и уксусной кислот одинаковой 

молярности. Получение 

приятно пахнущего сложного 

эфира. 
Отношение к бромной воде и 
раствору KMnO4 предельной и 
непредельной карбоновых 
кислот. 
Лабораторные опыты. 28. 

Взаимодействие раствора 

уксусной кислоты с магнием 

(цинком), оксидом меди (II), 

гидроксидом железа (III), 

раствором карбоната натрия, 

раствором стеарата калия 

(мыла). 

Общие свойства неорганических и 
органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, 
солями). Влияние углеводородного радикала 

на силу карбоновой кислоты. 
Реакция этерификации, условия ее 
проведения. 

Химические свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием 

пи-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения бензойной 

кислоты. 

Прогнозировать химические 

свойства карбоновых кислот на 

основе особенностей строения 

их молекул. Подтверждать эти 

прогнозы характеристикой 

общих, особенных и единичных 

свойств карбоновых кислот 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Проводить аналогии между 

классификацией и свойствами 

неорганических и органических 

кислот. Устанавливать 

зависимость между свойствами 

карбоновых кислот и их 

применением. Характеризовать 

реакции электрофильного  

замещения бензойной кислоты. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

67 - 

68 

 Сложные эфиры: получение, 

строение, номенклатура, 

физические 

и химические свойства. 

Демонстрации. 

Шаростержневые модели 

молекул сложных эфиров и 

изомерных им карбоновых 

кислот. 

Получение сложного эфира.  

 

Строение сложных эфиров. Изомерия 

сложных эфиров (углеродного скелета и 

межклассовая). 

Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие 

реакции этерификации — гидролиза, 

факторы, влияющие на него. 

Решение расчетных задач на определение 

выхода продукта; установление формулы и 

строения вещества по продуктам его сгорания 

На основе реакции 

этерификации характеризовать 

состав, свойства и области 

применения сложных эфиров. 

Называть сложные эфиры. 

Предлагать способы смещения 

обратимой реакции 

этерификации. Проводить 

расчеты на определение 

выхода продукта; установление 

формулы и строения вещества 



Лабораторные опыты. 29. 

Ознакомление с образцами 

сложных эфиров. 30. 

Отношение сложных эфиров к 

воде и органическим веществам 

(например, красителям). 

31. Выведение жирного пятна с 

помощью сложного эфира. 

(или гидролиза). по продуктам его сгорания (или 

гидролиза). Наблюдать, 

описывать и проводить 

химический эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

69 - 

70 

 Жиры. Состав и строение 

молекул. Физические и 

химические свойства жиров. 

Мыла  и СМС. Демонстрации. 

Отношение сливочного, 

подсолнечного и машинного 

масла к водным растворам 

брома и KMnO4. 

Лабораторные опыты. 32. 

Растворимость жиров в воде и 

органических растворителях. 

33. Распознавание сливочного 

масла и маргарина с помощью 

подкисленного теплого 

раствора KMnO4. 

34. Получение мыла. 35. 

Сравнение моющих свойств 

хозяйственного мыла и СМС в 

жесткой воде. 

Жиры — сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. 

Состав и строение молекул жиров. 

Классификация жиров. 

Омыление жиров, получение мыла. 

Мыла , объяснение их моющих свойств. 

Жиры в природе. Биологическая функция 

жиров. 

Понятие о СМС. 

 

Характеризовать особенности 

свойств жиров на основе 

строения их молекул, а также 

классификации жиров по их 

составу и происхождению и 

производство твердых жиров 

на основе растительных масел. 

Характеризовать мыла как 

натриевые и калиевые соли 

жирных карбоновых кислот и 

объяснять их моющие 

свойства. На основе 

межпредметных связей с 

биологией раскрывать 

биологическую роль жиров. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент  

Сравнивать моющие свойства 

мыла и СМС. 



71 - 

72 

 Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры. Жиры». 

Экспериментальные задачи. 
1. Распознавание растворов 
ацетата натрия, карбоната 
натрия и силиката натрия. 
2. Распознавание образцов 
сливочного масла и 
маргарина. 
3. Получение карбоновой 
кислоты из мыла. 

Упражнения в составлении уравнений 
реакций с участием карбоновых кислот, 
сложных эфиров, жиров, а также на 
генетическую связь между ними и 
углеводородами. 
Решение расчетных задач. Решение 
экспериментальных 
задач.Задачинавыводформулы вещества. 

 

Обобщать и 
систематизировать сведения о 
строении, свойствах, 
получении и применении 
карбоновых кислот, сложных 
эфиров и жиров .Выполнять 
упражнения 
в составлении реакций с 
участием представителей этих 
классов соединений. 
Записывать уравнения реакций, 
иллюстрирующих 
генетическую связь между 
классами соединений. 
Экспериментально 
идентифицировать растворы 
ацетата натрия, карбоната 
натрия и силиката натрия. 
Распознавать образцы 
сливочного масла и маргарина. 

73  Контрольная работа № 4 на 

тему «Карбоновые кислоты и 

их производные». 

Контроль и учет знаний учащихся по 

пройденным темам. 
Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении строения, свойств, 

получения и применения 

карбоновых кислот и их 

производных. Анализировать 

результаты контрольной 

работы и выстраивать пути 

достижения желаемого уровня 

успешности. 

74  Углеводы, их состав и 

классификация. 

Демонстрации. Образы 

углеводов и изделий из 

них.Взаимодействие сахарозы  

Моно-, ди- и полисахариды. 

Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их 

значение в жизни человека и общества. 

Характеризовать состав 

углеводов и их классификацию 

на основе способности к 

гидролизу. Устанавливать 

межпредметные связи химии и 



сгидроксидом меди(II). 

Получение сахарата кальция и 

выделение сахарозы из 

раствора сахарата кальция. 

 биологии на основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств важнейших 

представителей моно-, ди- и 

полисахаридов. Наблюдать, 

описывать и проводить 

химический эксперимент. 

75 - 

76 

 Моносахариды. Гексозы. 

Глюкоза и фруктоза. 

Демонстрации. Реакция 

«серебряного зеркала». 

Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. 

Лабораторные опыты. 36. 

Ознакомление с физическими 

свойствами глюкозы 

(аптечнаяупаковка, таблетки). 

37. Взаимодействие с Cu(OH)2 

при различной температуре. 

Глюкоза, ее физические свойства. Строение 

молекулы.Равновесие в растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы 

от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения 

глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль 

глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнение строения молекул 

и химических свойств глюкозы 

и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Описывать состав и строение 

молекулы глюкозы как 

вещества с двойственной 

функцией (альдегидоспирта). 

На этой основе прогнозировать 

химические свойства глюкозы и 

подтверждать их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Раскрывать биологическую 

роль глюкозы и ее применение 

на основе ее свойств. 

Сравнивать строение и свойства 

глюкозы и фруктозы. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

77  Дисахариды. Важнейшие 

представители. Демонстрации. 

Отношение растворов сахарозы 

и мальтозы (лактозы) к 

Cu(OH)2 при нагревании. 

Лабораторные опыты. 38. 

Кислотный гидролиз сахарозы. 

Строение дисахаридов. 

Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. 

Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. 

Гидролиз дисахаридов. Промышленное 

получение сахарозы из природного сырья. 

Характеризовать строение 

дисахаридов и их свойства 

(гидролиз). 

Раскрывать биологическую 

роль сахарозы, лактозы и 

мальтозы. Описывать 

промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. 

Проводить, наблюдать и 



описывать химический 

эксперимент. 

78 - 

79 

 Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза. Демонстрации. 

Ознакомление с физическими 

свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание 

целлюлозы и крахмала в 

воде. 

Получение нитрата 

целлюлозы. Лабораторные 

опыты. 39. Знакомство с 

образцами полисахаридов. 40. 

Обнаружение крахмала с 

помощью качественной 

реакции в меде, хлебе, 

клетчатке, бумаге, клейстере, 

йогурте, маргарине. 

41. Знакомство с коллекцией 

волокон. 

Крахмал, целлюлоза. 

Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Сравнение 

строения и свойств крахмала и целлюлозы. 

Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение 

полисахаридов. Взаимодействие 

целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами — образование 

сложных эфиров. Понятие об 

искусственных волокнах. 

 

Сравнивать строение и 

свойства крахмала и 

целлюлозы. Характеризовать 

полисахариды в природе, их 

биологическую роль. 

Описывать взаимодействие 

целлюлозы с неорганическими 

и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

80  Систематизация и обобщение 
знаний по теме 
«Углеводы».Эксперименталь
ные задачи. 
1. Распознавание растворов 
глюкозы и глицерина. 
2. Определение наличия 

крахмала в меде, хлебе, 

маргарине. 

Упражнения в составлении уравнений 

реакций с участием углеводов, уравнения, 

иллюстрирующие цепочки превращений и 

генетическую связь между классами 

органических соединений. 

Решение экспериментальных задач. 

Обобщать и систематизировать 

сведения о строении, свойствах, 

применении и значении 

углеводов. Выполнять 

упражнения в составлении 

реакций с участием 

представителей углеводов. 

Записывать уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами органических 



соединений. Экспериментально 

идентифицировать растворы 

глюкозы и глицерина. 

Определять наличие крахмала в 

меде, хлебе, маргарине. 

 

81 - 

82 

 Амины: строение, 

классификация, номенклатура, 

получение. 

Химические свойства аминов. 

Демонстрации. Физические 

свойства метиламина: 

агрегатное состояние, цвет, 

запах, отношение к воде. 

Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и 

кислотами. Отношение бензола 

и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями. 

Лабораторные опыты. 42. 

Изготовление шаростержневых 

моделей молекул изомерных 

аминов. 

Амины. Определение аминов. Строение 

аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические 

амины. Анилин. 

Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция 

Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. 

Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере аммиака, алифатических и 

ароматических аминов; анилина, бензола и 

нитробензола. 

83 - 

84 

 Аминокислоты. Состав и 

строение молекул. 

Свойства аминокислот, их 

номенклатура. Получение 

аминокислот Демонстрации. 

Обнаружение функциональных 

групп в молекулах 

аминокислот. Нейтрализация 

щелочи аминокислотой. 

Состав и строение молекул аминокислот. 

Изомерия аминокислот. Двойственность 

кислотно-осно вных свойств аминокислот и 

ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных 

эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами. Образование 



Нейтрализация кислоты 

аминокислотой..Лабораторны

е опыты. 43. Изготовление 

моделей изомерных молекул 

состава С3Н7NO2 

внутримолекулярных солей. 

Реакция поликонденсации аминокислот. 

Синтетические волокна на примере капрона, 

энанта и т. д. 

 

 

85 - 

86 

 Белки как природные 

биополимеры. Биологические 

функции белков. 

Значение белков. 

Демонстрации. Растворение 

и осаждение белков. 

Денатурация белков. 

Качественные реакции на 

белки. 

Лабораторные опыты. 44. 

Растворение белков в воде и их 

коагуляция. 45. Обнаружение 

белка 

в курином яйце и в молоке. 

Белки как природные биополимеры. 

Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Качественные реакции на 

белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. 

Биологические функции белков. Значение 

белков. 

Четвертичная структура белков. 

Глобальная проблема белкового голодания 

и пути ее решения. 

87  Нуклеиновые кислоты. 

Демонстрации. Модель ДНК и 

различных видов РНК. 

Образцы продуктов питания из 

трансгенных форм растений и 

животных; лекарств и 

препаратов, изготовленных с 

помощью генной инженерии 

Понятие ДНК и РНК. 

Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. 

Первичная, вторичная и третичная структуры 

ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. 

Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

 

88  Обобщение и систематизация 

знаний по углеводам и 

азотсодержащим соединениям. 

Подготовка к контрольной работе. 



89  Контрольная работа № 5 по 

теме  

«Углеводы и азотсодержащие 

соединения». 

Контроль и учет знаний по темам 

«Углеводы» и «Азотсодержащие соединения». 

90  Витамины. Демонстрации. 

Образцы витаминных 

препаратов. Поливитамины. 

Иллюстрации фотографий 

животных  с различными 

формами авитаминозов. 

Лабораторныеопыты.46.Обн

аружениевитаминаАврастител

ьном масле. 47. Обнаружение 

витаминаСвяблочномсоке.48.

Обнаружение витамина D в 

желтке куриного яйца. 

Понятие о витаминах. Их классификация и 

обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере 

витамина С) и жирорастворимые (на 

примере витаминов А и D). Авитаминозы и 

их профилактика. Водорастворимые 

витамины (С, группы В,Р). 

Жирорастворимые витамины 

(А, D, Е). 

Авитаминозы, гипер- и гиповитаминозы. 

На основе межпредметных 

связей с биологией и экологией 

характеризовать роль витаминов 

для сохранения и поддержания 

здоровья человека. 

Классифицировать витамины по 

признаку их отношения к воде 

или жирам. Описывать 

авитаминозы и их профилактику. 

Распознавать витамины А, С и D. 

91  Ферменты. Демонстрации. 

Сравнение скорости 

разложения Н2О2 под 

действием фермента(каталазы)и 

неорганических катализаторов 

(КI, FeCl3,  MnO2). 

Лабораторные опыты. 49. 

Фементативный гидролиз 

крахмала 

поддействиемамилазы.50.Разло

жение пероксида водорода под 

действием каталазы. 51. 

Действие дегидрогеназы на 

метиленовый синий. 

Понятие о ферментах как о биологических 

катализаторах белковой природы. 

Особенности строения 

и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. 

Значение в биологии и применение в 

промышленности. 

Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость 

активности фермента от температуры и 

рН среды. 

Характеризовать ферменты как 

биологические катализаторы 

белковой природы. Сравнивать 

ферменты с неорганическими 

катализаторами. Раскрывать их 

роль в биологии и применение в 

промышленности. 

Классифицировать ферменты. 

Устанавливать зависимость 

активности фермента от 

температуры 

и рН среды. Наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. 



92 - 

93 

 Гормоны. Демонстрации. 

Плакат или кодограмма с 

изображением структурных 

формул эстрадиола, 

тестостерона,  адреналина. 

Взаимодействие адреналина с 

раствором FeCl3. Белковая 

природа инсулина (цветная 

реакция 

на белки). 

Лабораторные опыты. 52. 

Испытание растворимости 

адреналина в воде и соляной 

кислоте. 

Понятие о гормонах как биологически 

активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Понятие о классификации 

гормонов. 

Отдельные представители гормонов: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные 

и белковые гормоны. 

 

Характеризовать гормоны как 

биологически активные 

веществах, выполняющие 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. 

Классифицировать гормоны и 

называть их отдельных 

представителей: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин. 

Раскрывать роль гормонов для 

использования в медицинских 

целях. Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. 

94 - 

95 

 Лекарства. 

Демонстрации. Плакаты или 

кодограммы с формулами 

амидасульфаниловой кислоты, 

дигидрофолиевой и ложной 

дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, 

тетрациклина, цефотаксима, 

аспирина. 

Лабораторные опыты. 53. 

Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной форме 

(реакцией гидролиза или 

цветной реакцией с сульфатом 

бериллия). 

Понятие о лекарствах как 

химиотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), 

аспирин. 

Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. 

Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. 

Механизм действия некоторых 

лекарственных препаратов, строение 

молекул, прогнозирование свойств 

на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по 

строению, типу и спектру действия. 

 

Характеризовать применение 

лекарств в фармакотерапии и 

химиотерапии. Осваивать нормы 

экологического и безопасного 

обращения с лекарственными 

препаратами. Формировать 

внутреннее убеждение о 

неприемлемости даже 

однократного применения 

наркотических веществ. 



9

6 -102 

   

ПР № 1 «Качественный анализ органических соединений».  

ПР № 2 «Углеводороды». 

ПР № 3 «Спирты и фенолы».  

ПР № 4 «Карбонильные соединения».  

ПР№5  «Карбоновые кислоты». 

ПР№6«Углеводы». 

ПР № 7 «Идентификация органических соединений». 

  

Соблюдать правила техники 
безопасности при работе с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами, а 
также химическими реактивами, 
экономно и экологически 
грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных реакций. 

Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты и отражать 

их на письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы. 

 

Содержание 

Введение (8 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии 

в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, 

съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения органических  соединений  А. М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном 

и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: пи- и сигма-. Образование молекул Н2, Сl2, N2, HCl, 

H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. Водородная    связь. Образование ионов NH4
+
  и H3O+. Сравнение обменного и    донорно-акцепторного 

механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — 



sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы 

ацетилена.  Геометрия молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.   

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и 

C6H6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром .Коллекция 

полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов ,красителей. Шаростержневые и объемные модели 

молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4.  Шаростержневые и объемные модели CH4, C2H4, C2H2.    

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10ч) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических групп. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия углеродного скелета, изомерия положения (кратной связи и функциональной 

группы),межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение 

оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и шаростержневые или объемные модели их 

молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». Модели молекул 

изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул веществ — представителей различных классов органических 

соединений. 

 

Тема 2. Реакции органических соединений (8 ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорированиена 

примере галогеналканов. Понятие о крекинге  алканов и  деполимеризации и полимеров. 

Реакции изомеризации. 



Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по донорно-

акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц 

(нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правил Марковникова. 

Расчетныезадачи.1.Вычислениевыходапродуктареакцииот теоретическивозможного.2.Комбинированныезадачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. Получение 

фенолоформальдегидной смолы и полимера. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. 

  

Тема 3. Углеводороды (24 ч) 

Понятие об углеводородах. 

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. 

Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 

алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: 

структурная и пространственная. Номенклатура и физическиесвойстваалкенов.Получениеэтиленовыхуглеводородовизалканов, 

галогеналканов, спиртов. Поляризация пи-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на 

примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование,  гидратация, гидрирование). Реакции 

окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к 

алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойстваалкинов.Реакцииприсоединения:галогенирование,гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. 

А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. 

Взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности  строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к 



алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации 

С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение пи-связей. Изомерия и номенклатура аренов, 

их получение. Гомологи бензола .Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного пи-облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и 

алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и 

нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее 

действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием 

аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов. 

П р и р о д н ы е  и с т о ч н и к и   у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, 

термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование 

каменного угля. Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Расчетные задачи.1.Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов в   соединениях. 

3. Комбинированные з а д а ч и . 

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — шаростержневые и 

объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с 

воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси 

метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди(II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. Объемные модели молекул 

алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. 

Горениеэтена. 



Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели(шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением пи-связей. Деполимеризация 

каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением пи-связей. Коагуляция 

млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью делительной воронки смеси 

бензол—вода. Растворение в бензоле различных органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование 

красителей и других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной 

пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 

Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин—вода с 

помощью делительной воронки. 

Лабораторные опыты.   3. Обнаружение Н2О, сажи,  СО2    в  продуктах  горения  свечи. 4. Изготовление моделей галогеналканов.  

5. Обнаружение непредельных соединений в нефтепродуктах. 6. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 7. 

Распознавание образцов алканов и алкенов. 8.Обнаружениеводы,сажииуглекислого газа в продуктах горения углеводородов.  

10.Ознакомление с коллекцией «Каучук и резина». 11.Ознакомление с физическими свойствами бензола. 12.  .Распознавание 

органических веществ. 14. Определение качественного состава парафина или  бензола.  15. Получение ацетилена и его окисление 

раствором KMnO4 или бромной водой. 

 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения  (23 ч) 

С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, углеродного 

скелета). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование 

алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление 

и  дегидрирование  спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 

представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия.  Профилактика алкоголизма. 

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные 

свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств 



веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно-и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

А л ь д е г и д ы  и  к е т о н ы.  Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди(II)). Качественные реакции на альдегиды .Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов.  Нуклеофильное присоединение  к карбонильным 

соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование 

альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, 

условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием пи-связи в молекуле. 

Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложныеэфиры.Строениесложныхэфиров.Изомериясложныхэфиров(углеродногоскелетаимежклассовая). 

Номенклатурасложныхэфиров.Обратимостьреакцииэтерификации,гидролизсложныхэфиров.Равновесиереакцииэтерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация 

жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение 

моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в 

сравнении). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства  этанола,  пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели молекул изомеров с 

молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения 

этилового  и пропилового  спиртов.  Сравнение   скоростейвзаимодействиянатриясэтанолом,пропанолом-2,глицерином. Получение 

простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола .Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной 

температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с 

формальдегидом. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им   кетонов.   Окисление   бензальдегида   на   воздухе. 

Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 



Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной,уксусной,пропионовой,масляной,щавелевой, 

лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение приятно 

пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и 

машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

 

Лабораторные   опыты.   16. Растворение   глицерина   в воде.17. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. 18. Ректификация смеси 

вода—этанол (1—2 стадии). 19. Взаимодействие фенола с раствором щелочи.20.Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната 

натрия   21. Взаимодействие фенола с бромной водой. 22. Распознавание   водных   растворов   фенола   и   глицерина. 23. Знакомство с 

физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного раствора формальдегида.  

24.  Окисление этанола  в этаналь.25. Реакция «серебряного зеркала». 26. Окисление альдегидов гидроксидом меди(II).  

28.Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), гидроксидом железа (III), раствором карбоната 

натрия, раствором стеарата калия(мыла).29.Ознакомление с образцами сложных эфиров.30.Отношение сложных эфиров к воде и 

органическим веществам (например, красителям).31.Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 32. Растворимость жиров в 

воде и органических растворителях. 33.  Получение мыла.  34. Сравнение моющих  свойств  хозяйственного  мыла и СМС в жесткой 

воде. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. 

Распознавание образцов сливочного масла и маргарина.3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из 

ацетата натрия. 

 

Тема 5. Углеводы (7 ч) 

 Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесие в растворе глюкозы. 

Зависимостьхимическихсвойствглюкозыотстроениямолекулы.Взаимодействиесгидроксидоммеди(II)прикомнатнойтемпературе и 



нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 

строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, 

их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная 

характеристика:строение,свойства,биологическаяроль).Физическиесвойстваполисахаридов.Химическиесвойстваполисахаридов.Гидрол

изполисахаридов.Качественнаяреакциянакрахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. 

Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами—

образованиесложныхэфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение сахарата 

кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция«серебряногозеркала»дляглюкозы. Взаимодействиеглюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. 

Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата 

целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 37. Взаимодействие с 

Cu(OH)2 при различной температуре. 38. Кислотный гидролиз сахарозы. 39. Знакомство с образцами полисахаридов. 40. Обнаружение 

крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 41. Знакомство с 

коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина.2.Определение наличия крахмала в 

меде,хлебе,маргарине. 

 

Тема 6. Азотсодержащие соединения (9 ч) 

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. 

Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов 

.Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. 

Применение аминов. 

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность кислото -

осно вных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. 

Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и 



третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные(цветные)реакции. 

Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. 

Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. 

Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и 

кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение 

функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой.  Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов 

молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных лекарств и препаратов, изготовленных с 

помощью генной инженерии. 

Лабораторныеопыты.42.Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 43. Изготовление моделей 

изомерных молекул состава С3Н7NO2.  44. Растворение белков в воде и их коагуляция. 45. Обнаружение белка в курином  яйце и в 

молоке. 

 

Тема 7. Биологически активные соединения (6 ч) 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их 

классификацияиобозначение.Нормыпотреблениявитаминов.Водорастворимые(напримеревитаминаС)ижирорастворимые(напримере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер-  и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные 

представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их биологическая роль. 

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Зависимость активности фермента от температуры и  рН  среды.  Особенности строения и свойств в сравнении    с неорганическими 

катализаторами. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители гормонов :эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтическихпрепаратах.Группылекарств:сульфамиды(стрептоцид), 



антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру 

действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с различными формами 

авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FеCl3, 

MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина.  Взаимодействие 

адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида 

сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, 

аспирина. 

  

Лабораторный практикум(7 ч) 

1. Качественный анализ органических соединений. 

2.  Углеводороды. 

3.  Спирты и фенолы. 

4.  Карбонильные соединения 

5.  Карбоновые кислоты.  

6.  Углеводы.  

      7.  Идентификация органических соединений.   

 

 

 



Литература 

1. УМК: Химия. 10 класс. Углубленный уровень / О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2020 

2. Авторская программа курса химии для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. О.С.Габриелян. Методическое пособие к 

учебникам  Химия. 10 - 11 класс. Углубленный уровень / О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2020   

 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

  

1. Радецкий М.А. Дидактические материалы по химии. 10-11 класс. Издательство: Просвещение, 2018 год. 

2. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. Раздел «Органическая химия». 10-11 класс. Тренировочная тетрадь. Задания и решения. 

Издательство: Легион. 2020 год. 

3. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. Раздел «Общая химия». 10-11 класс. Тренировочная тетрадь. Задания и решения. Издательство: 

Легион. 2020 год. 

4. Органическая химия. Весь школьный курс в таблицах. Минск: Современная школа, 2018 год 

5. Н.Е.Кузьменко, В.В. Еремин. Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы. М.: Мир и образование, 2012 год 

 

  

Дополнительная литература для учителя 

  

1. Рябов М.А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии 10-11 классы. К учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 

класс», «Химия. 11 класс». ФГОС. Издательство: Экзамен. 2018 год. 

2. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. 10-11 класс. Задания высокого уровня сложности. Издательство: Легион. 2020 год. 

3. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. 10-11 класс. Тематический тренинг. Задания базового и повышенного уровней сложности. 

Издательство: Легион. 2020 год. 

4. Н.Е.Кузьменко, В.В. Еремин. Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы. М.: Мир и образование, 2012 год 



Химия 11 класс (углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы школы; 

      4. Учебного плана школы; 

5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

       6. Авторской рабочей программы Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 11 класс 

(углубленный уровень). М.: Дрофа, 2020 

7. Учебника Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 11 класс (углубленный уровень). М.: 

Дрофа, 2020  

Рабочая программа по химии раскрывает содержание обучения химии учащихся 10-11 классов общеобразовательной организации 

на углубленном уровне. 

 

Цель:   подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути через обучение, 

воспитание и развитие на уроках химии 

Задачи: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 



 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов  

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знании 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 

окружающее среде. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней (полной) общей школе направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремленность, 

воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу 

жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) общей школы программы по химии являются: 



1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования при 

изучении химии научиться 

 на углубленном уровне: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; 



10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строении вещества и законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации; в 

ценностно-ориентационной сфере: прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

16) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Химия. Углубленный уровень. 11 класс» 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов     

1   Неметаллы 
 
 

            31 4 1 сентябрь - ноябрь 

2 
 
 

Общие свойства металлов 3   декабрь 

3 
 
 

Металлы главных подгрупп             11 1  декабрь 

4 
 
 

Металлы побочных подгрупп            16 2 1 январь - февраль 

5 
 
 

Строение вещества 8   февраль 

6 
 
 

Химические реакции            17 1 1 март - апрель 

7 
 
 

Химическая технология 7   апрель 

8 

  

 

Химия в повседневной жизни 4   май 

9 
 
 

Химия на службе общества 3   май 

10   Химия в современной науке 2  1 май 

 Всего            102 8 4  

П

ПР 

К

КР 
Сроки 



Содержание и календарно – тематическое планирование 

 

 

Номе
р 

урок
а/ 

 

 

Тема урока 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛЛЫ (31ч) 

1 
Классификация 

простых веществ. 

Водород 

Классификация неорганических веществ. 
Элементы металлы 
и неметаллы и их положение в Периодической системе. 
Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной 
подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение 
благородных газов. Водород. Получение, физические и химические свойства 
(реакции 

  с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды.        
Топливные элементы. Демонстрации. 
   Горение водорода 

Классифицировать неорганические вещества. Обобщать 
знания и делать выводы о закономерностях изменений 
свойств неметаллов в периодах и группах Периодической 
системы. Характеризовать общие свойства благородных 
(инертных) газов. 
Прогнозировать свойства водорода и его 
соединений на основе знаний о Периодическом законе. 
Характеризовать нахождение 
В природе, свойства, биологическую роль и области 
применения водорода. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

2 
Галогены Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения 
окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в 
периодической таблице. 
Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. 
Галогеноводороды, галогеноводородные кислоты и их соли. 

Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов 

Характеризовать общие свойства элементов VII группы 
главной подгруппы. Объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и строения. Обобщать знания и 
делать выводы о закономерностях изменений свойств 
галогенов. Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на  основе знаний о 
Периодическом законе. 

Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами, биологической ролью и областями 
применения изучаемых веществ 



3 
Хлор Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции 

с металлами и неметаллами. 
Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм 
реакции взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой 
воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. 

Демонстрации. Получение хлора (опыт в пробирке). 

Лабораторный опыт 1. Получение хлора и изучение его свойств 

Объяснять зависимость свойств хлора от его строения. 
Объяснять взаимосвязи между нахождением в 
природе, свойствами, 
биологической ролью и областями применения хлора. 
Характеризовать промышленные и лабораторные способы 
получения хлора. Исследовать свойства изучаемых 
веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать химические реакции и описывать их с 
помощью русского языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием 

 
4 

 

Кислородные 

соединения хлора 
Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как 
типичные окислители. Демонстрации. Окислительные свойства раствора 
гипохлорита натрия. 

Лабораторный опыт 2. Свойства хлорсодержащих отбеливателей 

Характеризовать свойства кислородных 
соединений хлора. Сопоставлять химические свойства 
кислородных соединений хлора с 
областями применения. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью 
родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием 



5 
Хлороводород. Соляная 

кислота 
Хлороводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная 
кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Прогнозировать свойства соединений на основе 
знаний о Периодическом законе. Характеризовать свойства 
хлороводорода и соляной кислоты. 
Сопоставлять химические свойства 
хлороводорода и соляной кислоты с 
областями применения. Характеризовать 
промышленные и лабораторные способы 
получения соляной кислоты 

6 
Фтор, бром, иод и их 

соединения 
Физические свойства простых веществ. Особенности химии фтора, брома и 
иода. Качественная реакция на иод.  Применение галогенов и их важнейших 
соединений. Демонстрации. Опыты с бромной водой. 

Лабораторный опыт 3. Свойства брома, иода и их солей 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств галогенов. Прогнозировать свойства 
соединений на основе знаний о Периодическом законе. 
Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Характеризовать свойства фтора, 
брома, иода и их соединений. Сопоставлять химические 
свойства фтора, брома, иода и их соединений с 
областями применения. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и 
описывать их с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием 

7 Практическая работа 
№ 1. Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Галогены» 

Решение экспериментальных задач теме 
«Галогены» 

Проводить химический эксперимент по получению 
хлорида магния, иодной воды, идентифицированию ионов 
водорода, иода, галогенид-ионы с помощью качественных 
реакций. Наблюдать и описывать самостоятельно 
проводимые опыты с помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила и приемы 
Безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 



8 
Халькогены 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной 
подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ 

Характеризовать общие свойства халькогенов. Объяснять 
зависимость свойств веществ от их состава и строения. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств халькогенов. Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и их соединений на основе знаний о 
Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической ролью 
и областями применения изучаемых веществ 

9 
Озон — 

аллотропная 

модификация 

кислорода 

Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как 
окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. 
Сравнение свойств озона и кислорода 

Характеризовать озон как аллотропную модификацию 
кислорода. 
Сопоставлять роль озона в верхних и нижних слоях 
атмосферы. Объяснять зависимость свойств озона от его 
строения. Сравнивать 
свойства озона и кислорода. Объяснять взаимосвязи 
между нахождением в природе, свойствами, 
биологической ролью и областями применения озона 

10 
Пероксид водорода и его 

производные 
Вода и пероксид водорода как 
Водородные соединения кислорода— сравнение свойств. Пероксид водорода как 
окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов 

Характеризовать воду и пероксид водорода как 
водородные соединения кислорода. Сравнивать свойства 
воды и пероксида водорода. 
Характеризовать пероксид водорода как окислитель и 
восстановитель. Сопоставлять химические свойства 
пероксида водорода с областями применения 



11 
Сера Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы 

(взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 
растворами щелочей, кислотами- окислителями). Взаимодействие серы с 
сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. Демонстрации. 
Плавление серы. Горение серы в кислороде. Взаимодействие железа с серой 

Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Объяснять зависимость свойств серы от ее 
строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства серы. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической 
ролью и 
областями применения серы. 
Характеризовать промышленные и лабораторные способы 
получения серы. Наблюдать и описывать демонстрируемые 
опыты 

12 
Сероводород. Сульфиды Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. 

Демонстрации. Горение сероводорода. Осаждение сульфидов 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Прогнозировать свойства соединений на основе 
знаний о Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи 
между 
нахождением в природе, свойствами, 
биологической ролью и областями применения изучаемых 
веществ. 
Характеризовать способы получения и свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые опыты 

13 
Сернистый газ Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные 

свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и 
лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. 

Демонстрации. Свойства сернистого газа 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Прогнозировать свойства соединений на основе 
знаний о Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи 
между 
нахождением в природе, свойствами, 
биологической ролью и областями применения 
изучаемых веществ. Характеризовать способы получения 
и свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 



14 - 15 
Серный ангидрид и серная 

кислота 
Серный ангидрид. Серная кислота. 
Свойства концентрированной и 
разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на 
сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. 
Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную 
кислоту и ее соли. 
Демонстрации. Действие концентрированной серной кислоты на медь и 
сахарозу. 

Лабораторный опыт 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей 

Объяснять электронное строение молекул 
изученных веществ. Характеризовать 
важнейшие химические свойства серного ангидрида и 
серной кислоты. Сопоставлять химические свойства 
серной кислоты с областями применения. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Идентифицировать серную 
кислоту и ее соли с помощью качественных реакций. 
Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать 
их с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

16 
Практическая работа 

№ 2. Решение экспе- 

риментальных задач 

по теме 

«Халькогены» 

Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены» Проводить химический эксперимент по идентификации 
ионов водорода и сульфат- ионов, хлорид-ионов, 
изучению свойств сульфитов и сульфидов металлов. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 



17 
Элементы под- 

группы азота 
Элементы подгруппы азота. Общая характеристика главной подгруппы V 
группы. Физические свойства простых веществ 

Характеризовать общие свойства элементов 
Подгруппы азота. Объяснять зависимость свойств веществ 
от их состава и строения. Обобщать знания и делать выводы 
о закономерностях изменений свойств изучаемых веществ. 
Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 
соединений на основе знаний о Периодическом законе. 
Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами, биологической ролью и областями 
применения изучаемых веществ 

18 
Азот Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. 

Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды 

Объяснять зависимость свойств азота от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства азота. 
Сопоставлять химические свойства азота с областями
 применения. Объяснять взаимосвязи 
между нахождением в природе, свойствами, 
биологической ролью и областями применения азота. 
Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения азота 

19 
Аммиак и соли 

аммония 
Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные 
свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. 
Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид натрия, его свойства. 
Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. 
Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака. 
Демонстрации. Растворение аммиакав воде. Основные свойства раствора 
аммиака. Каталитическое окисление аммиака. 
Лабораторный опыт 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 
Лабораторный опыт 6. Свойства солей аммония 

Объяснять зависимость свойств аммиака от его строения. 
Характеризовать аммиак как восстановитель. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства аммиака и солей аммония. Сопоставлять 
химические свойства аммиака и солей аммония с 
областями применения. Характеризовать промышленные 
способы получения аммиака. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью 
родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 

20 Практическая работа № 3. 

«Получение 

аммиака и изучение 

его свойств» 

Решение экспериментальных задач по получению аммиака и изучению его 
свойств 

Проводить химический эксперимент по получению 
аммиака и изучению его свойств. 
Наблюдать и описывать самостоятельно 
Проводимые опыты с помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила и приемы 
Безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 



21 
Оксиды азота Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I).Окисление оксида азота 

(II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. 
Нитриты как окислители и восстановители. 

Демонстрации. Получение оксида азота 
(II) и его окисление на воздухе 

Объяснять зависимость свойств оксидов азота от их состава 
и строения. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств изучаемых веществ. 
Характеризовать важнейшие химические свойства оксидов 
азота, азотистой кислоты и нитритов. Характеризовать 
нитриты как окислители и восстановители. Сопоставлять 
химические свойства оксидов азота и нитритов с областями 
применения. Наблюдать и описывать демонстрируемые 
опыты 

22 - 23 
Азотная кислота и ее 

соли 
Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Азотная 
кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). 
Зависимость продукта 
восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации 
кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния 
и марганца с разбавленной азотной кисло той. Нитраты, их физические и 
химические свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), 
применение. 

Демонстрации. Действие азотной кислоты на медь 

Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства азотной кислоты  и нитратов. Характеризовать 
отношение азотной кислоты к металлам, объяснять 
зависимость продукта восстановления азотной кислоты 
от активности металла и концентрации кислоты. 
Сопоставлять химические свойства азотной кислоты и 
нитратов с областями применения. 
Характеризовать способы получения азотной кислоты. 

Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

24 Фосфор Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. 
Физические свойства фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 
кислородом, галогенами, металлами, 
сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение 
фосфора. Фосфин. Фосфиды. 
Демонстрации. Горение фосфора в кислороде. Превращение красного 
фосфора в белый и его свечение в темноте 

Характеризовать аллотропные модификации фосфора. 
Сравнивать белый и красный фосфор. 
Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства фосфора. 
Сопоставлять химические свойства фосфора с 
Областями применения. Характеризовать способы 
получения фосфора. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые опыты 



25 
Фосфорный 

ангидрид и 

фосфорные 

кислоты 

Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. 
Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. 
Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 
Демонстрации. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой 

Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства фосфорного ангидрида, фосфорных кислот и 
фосфатов. Сопоставлять химические свойства 
фосфорных кислот и их солей с областями применения. 
Наблюдать 
демонстрируемые химические реакции и описывать их с 
помощью родного языка и языка химии 

26 
Практическая работа 

№ 4. Решение экспе- 

риментальных задач 

по теме 

«Элементы 

подгруппы азота» 

Решение экспериментальных задач по теме «Элементы подгруппы азота» Проводить химический эксперимент по идентификации 
иона аммония, фосфат-иона, исследованию свойств 
азотной и фосфорной кислот, солей аммония. Наблюдать 
и описывать самостоятельно проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

27 
Углерод 

Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод. 
Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 
как новая молекулярная форма углерода. 
Уголь: химические свойства, получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз 
карбида кальция и карбида алюминия. 
Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные 
материалы. Демонстрации. Образцы графита, алмаза 

Объяснять зависимость свойств углерода от его строения. 
Характеризовать и сравнивать аллотропные модификации 
углерода. 

Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства углерода, карбидов. Сопоставлять химические 
свойства углерода и карбидов с областями применения. 

Наблюдать и описывать демонстрируемые 
материалы 



28 
Соединения углерода 

Оксиды углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и 
угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. 
Синтез формиатов. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. 
Биологическое действие угарного газа. Получение и применение угарного газа. 
Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого 
газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами металлов). Электронное строение 
углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их 
поведение при нагревании. Нахождение карбонатов магния и кальция в 
природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, 
сталактиты и сталагмиты). 
Демонстрации. Горение угарного газа. Тушение пламени углекислым газом. 
Разложение мрамора. Лабораторный опыт 7. Качественная реакция на 
карбонат- ион 

Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства соединений углерода. 
Сравнивать строение и свойства углекислого и угарного 
газов. 
Сопоставлять химические свойства соединений 
углерода 
с областями применения. Идентифицировать карбонат- 
ионы с помощью качественных реакций. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать химические реакции и описывать их с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 

29 Кремний Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, 
кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — 
водородное соединение кремния. 
Силициды. Получение и применение кремния. Демонстрации. Образцы 
кремния 

Объяснять зависимость свойств кремния от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства кремния. 
Сопоставлять свойства кремния с областями применения. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы 

30 
Соединения кремния 

Оксид кремния (IV), его строение, физические и химические свойства, 
значение в природе и применение. 
Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — 
основа земной коры. 
Лабораторный опыт 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 

Лабораторный опыт 9. Ознакомление с образцами природных силикатов 

Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства соединений кремния. 
Сравнивать строение и свойства углекислого газа и 
оксида кремния (IV). 
Сопоставлять химические свойства 
соединений кремния с областями применения. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать 
их с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 



31 
Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Неметал- лы» 

Контроль знаний по теме «Неметаллы» Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

ТЕМА 3. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ (3) 

32 - 33 
Свойства и 

методы получения 

металлов 

Общий обзор элементов-металлов. 
Строение и свойства простых веществ- металлов. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. Получение и 
применение металлов. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция минералов и руд 

Объяснять зависимость свойств металлов от их строения. 
Характеризовать общие химические свойства металлов как 
восстановителей на основе строения их атомов и 
положения в электрохимическом ряду напряжений 
металлов. Прогнозировать  свойства  
 неизученных элементов и их соединений на 
основе знаний о Периодическом законе.
 Характеризовать способы получения 
металлов из руд и минералов. Наблюдать  и
  описывать демонстрируемые коллекции 

34 
Сплавы Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. 

Демонстрации. Коллекция «Железо и его сплавы» 
Характеризовать особенности сплавов. 
Характеризовать наиболее известные сплавы. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые 
коллекции 

ТЕМА 4. МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП (11) 

35 
Общая характеристика 

щелочных металлов 
Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I 
группы. Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, 
натрия и калия. 
Демонстрации. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Лабораторный опыт 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных 
металлов 

Характеризовать общие свойства щелочных металлов. 
Объяснять зависимость свойств щелочных металлов от 
строения. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств щелочных металлов. 
Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 
соединений на основе знаний о Периодическом
 законе. Объяснять 
взаимосвязи между нахождением в природе, свойствами, 
биологической ролью и областями применения 
изучаемых веществ. 
Идентифицировать щелочные металлы по цвету пламени их 
солей. Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и 
описывать их с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
Химическими веществами и лабораторным опытом 



36 
Натрий и калий 

Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции 
натрия и калия. 
Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соли 
натрия, калия, их значение в природе. 
Демонстрации. Взаимодействие натрия с водой. 

Лабораторный опыт 11. Ознакомление с минералами и важнейшими 
соединениями щелочных металлов 

Объяснять зависимость свойств натрия и калия от их 
строения. Характеризовать важнейшие химические 
свойства натрия и калия. 
Сравнивать свойства натрия и калия. Объяснять 
взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами, биологической ролью и областями 
применения натрия и калия. 
Характеризовать промышленные и лабораторные способы 
получения натрия. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с 
помощью русского языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 

37 
Соединения натрия и 

калия 
Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в жизни 
человека. Сода и едкий натр— 
Важнейшие соединения натрия. 

Лабораторный опыт 12. Свойства соединений щелочных металлов 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
соединений натрия и калия. 
Характеризовать соду и едкий натр как важнейшие 
соединения натрия. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической 
ролью соединений натрия и калия. Сопоставлять 
химические свойства соединений натрия  калия с 
Областями применения. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и 
лабораторным опытом 



38 
Общая характе- 

ристика элементов 

главной подгруппы II 

группы 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Бериллий, 
магний, щелочноземельные металлы. 
Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. 
Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. Демонстрации. 
Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов. 

Лабораторный опыт 13. Окраска пламени соединениями 
щелочноземельных металлов 

Характеризовать общие свойства элементов главной 
подгруппы II группы. Объяснять зависимость 
свойств элементов главной 
подгруппы II группы от строения. Обобщать знания и 
делать выводы о закономерностях изменений свойств 
элементов главной 
подгруппы II группы. Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и их соединений на основе знаний о 
Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической ролью 
и областями применения изучаемых веществ. 
Идентифицировать щелочноземельные металлы по цвету 
пламени их соединений. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью 
родного языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным опытом 

39 
Магний и его 

соединения 

Магний, его общая характеристика на основе положения в Периодической 

системе элементов 

Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 

свойства, применение магния и его соединений. 

Соли магния, их значение в природе и 
жизни человека. Лабораторный опыт 14. 

Свойства магния и его соединений 

Объяснять зависимость свойств магния от его строения. 

Характеризовать важнейшие физические и химические 

свойства магния и его соединений. Сопоставлять 

химические свойства магния и его соединений с областями 

применения. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые опыты 

с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 

правила и приемы 

Безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным опытом 

40 
Кальций и его 

соединения 
Кальций, его общая характеристика на основе положения в Периодической 
системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, 
физические и химические свойства, применение кальция и его соединений. 
Соли кальция, их значение в природе и жизни человека. Демонстрации. 
Взаимодействие кальция с водой. 
Лабораторный опыт 15. Свойства соединений кальция 

Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства кальция и его соединений. Объяснять 
зависимость свойств кальция от его строения. 
Сопоставлять химические свойства кальция и его 
соединений с областями применения. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с 

помощью родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным опытом 



41 
Жесткость воды и 

способы ее устранения 
Жесткость воды и способы ее устранения. 

Лабораторный опыт 16. 

Жесткость воды 

Характеризовать виды жесткости воды. 
Характеризовать способы устранения жесткости воды. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать правила 
и приемы безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным опытом 

42 
Алюминий — 

химический элемент и 

простое вещество 

Алюминий. Распространенность 
в природе, физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 

Производство алюминия. 

Применение алюминия. Демонстрации. Коллекция 

«Алюминий». Плавление алюминия. 

Взаимодействие алюминия со щелочью. Алюмотермия. 

Лабораторный опыт 17. Свойства алюминия 

Объяснять зависимость свойств алюминия от его строения. 

Характеризовать важнейшие 

физические и химические свойства алюминия. Сопоставлять 

химические свойства алюминия с областями применения. 

Характеризовать промышленный способ получения 

алюминия. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты. Наблюдать химические 

реакции и описывать их с помощью родного языка и языка 

химии. Соблюдать правила и приемы 

безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным опытом 

43 
Соединения 

алюминия 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. 

Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными 

кислотами. 

Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Лабораторный опыт 18. 

Свойства соединений алюминия 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
соединений алюминия. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, 
биологической ролью соединений алюминия. 
Сопоставлять химические свойства соединений 
алюминия с областями 
применения. Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и 
лабораторным опытом 

44 
Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

по теме «Металлы 

главных 

подгрупп» 

Выполнение упражнений на составление уравнений реакций, соответствующих 

заданным цепочкам превращений, по теме 

«Металлы главных подгрупп». Решение расчетных задач по химическим 

формулам и уравнениям 

Составлять уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочки превращений веществ. Осуществлять 

расчеты по химическим уравнениям. Использовать алгоритмы 

при решении задач 



45 
Практическая работа 

№ 5. Решение экспе- 

риментальных задач 

по теме 

«Металлы глав- ных 

подгрупп» 

Решение качественных экспериментальных задач по теме «Металлы главных 

подгрупп» 

Проводить химический эксперимент по идентификации 

веществ с помощью качественных реакций, получению солей 

металлов главных 

подгрупп. Наблюдать и описывать самостоятельно 

проводимые опыты с помощью родного языка и 

языка химии. Делать выводы по результатам проведенных 

химических опытов. Соблюдать правила и приемы 

безопасной работы с химически- ми веществами и 

лабораторным опытом 

ТЕМА 4. МЕТАЛЛЫ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП (16) 

46 
Общая характе- ристика 

переход- ных металлов 

Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. 

Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и 

химические свойства. Применение металлов 

Характеризовать общие свойства переходных металлов. 

Объяснять зависимость свойств 

переходных металлов от строения. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерностях изменений свойств 

переходных металлов. 

Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о Периодическом законе 

47 
Хром. Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к 

водяному пару, кислороду, хлору, раство- рам кислот). Получение и применение 

хрома. Демонстрации. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа 

воздуха 

Объяснять зависимость свойств хрома от его 
строения. Характеризовать важнейшие физические и 

химические свойства хрома. 

Сопоставлять химические свойства хрома с областями 

применения. Наблюдать и описывать демонстрируемые 

опыты 

48 
Соединения хрома. 

Зависимость 

кислотно- 

основных 

и окислительно- 

восстанови- тельных 

свойств от степени 

окисления металла 

Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и 
кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени 
окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окисление 
солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 
Хроматы и 
дихроматы как окислители. Полное разложение водой солей хрома (III) со 
слабыми двухосновными кислотами. Комплексные соединения хрома. 
Демонстрации. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его 
пероксидом водорода. 
Разложение дихромата аммония. Лабораторный опыт 20. Свойства 

соединений хрома 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
соединений хрома. 
Устанавливать зависимость между кислотно- 
основными свойствами оксидов и гидроксидов хрома и 
значением степени окисления. 
Характеризовать амфотерные свойства оксида и 
гидроксида хрома (III). 
Описывать взаимные переходы хроматов и дихроматов. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с 

помощью родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным опытом 



49 
Марганец Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, 

растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) как 
окислитель и катализатор. 
Перманганат калия как окислитель. Демонстрации. Разложение пероксида 
водорода под действием диоксида марганца. Лабораторный опыт 21. Свойства 
марганца и его соединений 

Характеризовать важнейшие физические и  
химические свойства марганца и его 
соединений. Объяснять зависимость свойств марганца от 
его строения. Сопоставлять химические свойства 
марганца и его соединений с областями применения. 
Характеризовать оксид марганца (IV) как окислитель и 
катали- затор, перманганат калия как окислитель. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать и 
описывать демонстрационные и самостоятельно 
  проводимые  опыты. Наблюдать 
 химические  реакции и описывать 
их с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с
 химическими 
Веществами и лабораторным опытом 

50 
Железо как 

химический 

элемент 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма 
человека. Лабораторный опыт 22. Изучение минералов железа 

Характеризовать железо как химический элемент. 
Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами и биологической ролью железа. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать и 
Описывать самостоятельно проводимые опыты. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным опытом 

51 
Железо — про- стое 

вещество 
Физические свойства железа. 
Химические свойства железа 
(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, 
растворами солей). Сплавы железа с углеродом. 
Получение и применение железа. 
Коррозия железа и способы защиты железных изделий от коррозии. 
Демонстрации. Коллекция 
«Железо и его сплавы». Лабораторный опыт 23. Свойства железа 

Характеризовать железо как простое вещество. Объяснять 
зависимость свойств железа от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства железа, способы его получения. Сопоставлять 
химические свойства железа с областями применения. 
Характеризовать процесс коррозии железа и способы защиты 
железа от коррозии. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрационные   и 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 
химические реакции и описывать их с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным опытом 



52 
Соединения 

железа 

Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно- 

восстановительных свойств гидроксида 

железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы 

перевода солей железа (II) в соли железа (III) и 

обратно. Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми 

двухосновными кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в 

реакциях с восстановителями (иодидом, 

сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на 

ионы железа (II) и (III). 

Демонстрации. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе 

Характеризовать важнейшие химические свойства 

соединений железа. 

Сравнивать кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства 

гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). 

Сопоставлять химические свойства соединений железа с 

областями применения. 

Характеризовать методы перевода солей железа 

(II) в соли железа (III) и обратно. 
Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Наблюдать химические реакции и описывать их с помощью 

родного языка и языка химии 

53 
Медь Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и 

химические свойства меди 
(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, 
хлоридом железа (III)). Получение и применение 
меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. 
Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди(I) восстановлением 
гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Лабораторный опыт 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений 

Объяснять зависимость свойств меди от ее строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства меди и ее соединений. 
Сопоставлять химические свойства меди и ее соединений с 
областями применения. 
Характеризовать промышленные способы получения 
меди. Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и 
лабораторным опытом 

54 Практическая работа № 6. 
«Получение 
медного купороса. 
Получение 
железного 
купороса» 

Решение задач по получению заданных веществ (медного купороса и 
железного купороса) 

Проводить химический эксперимент по получению 
заданных веществ. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка 
химии. Делать выводы по  результатам 
проведенных химических опытов. 
Соблюдать правила и приемы 
Безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным опытом 



55 
Серебро Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

сероводородом в присутствии кислорода, кислотами-окислителями). 
Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 
серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. Применение 
серебра. Демонстрации. Выделение серебра из его солей действием меди 

Объяснять зависимость свойств серебра от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства серебра и его соединений. Сопоставлять 
химические свойства серебра и его соединений с областями 
применения. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

56 
Золото Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие 

Золотохлороводородная кислота. 
Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы выделения золота из 
золотоносной породы. Применение 
золота с хлором, «царской водкой»). 

Объяснять зависимость свойств золота от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства золота и его соединений. Сопоставлять 
химические свойства золота с областями применения. 
Характеризовать способы выделения золота из 
золотоносной 
породы 

57 
Цинк Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и 
применение цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли 
цинка. 

Лабораторный опыт 25. Свойства цинка и его соединений 

Объяснять зависимость свойств цинка от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства цинка и его соединений. Характеризовать 
способы получения цинка. Сопоставлять химические 
свойства цинка и его соединений с областями 
применения. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать и 
описывать самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать химические реакции и описывать их с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и 
приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 

58 Решение задач и 
выполнение 
упражнений 
по теме «Металлы 

побочных 

подгрупп» 

Выполнение упражнений по теме 

«Металлы побочных подгрупп», на составление уравнений реакций, 
соответствующих заданным цепочкам превращений. Решение расчетных задач 
по химическим формулам и уравнениям 

Составлять уравнения реакций, с помощью которых 
можно осуществить цепочки превращений веществ. 
Осуществлять расчеты по химическим 
уравнениям. 

Использовать алгоритмы при решении задач 



59 
Практическая работа 

№ 7. Решение экспе- 

риментальных задач 

по теме 

«Металлы побоч- ных 

подгрупп» 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных подгрупп» Проводить химический эксперимент по получению 
гидроксида железа (II), гидроксида железа (III), хлорида 
железа (II), оксида меди (II), нитрата меди (II), гидроксида 
хрома (III), гидроксида цинка, хромата калия. 
Проводить химический эксперимент по 
Определению качественного состава хлорида и сульфата 
железа (III), идентификации ионов металлов побочных 
подгрупп с помощью качественных реакций. 
Проводить химический эксперимент по 
исследованию амфотерности гидроксида хрома 
(III) и гидроксида цинка. Проводить химический 
эксперимент по исследованию взаимодействия хлорида 
железа (II) с дихроматом калия в кислой среде. Проводить 
химический эксперимент по очистке железа от ржавчины. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые опыты 

60 
Обобщающее 

повторение по теме 

«Металлы» 

Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и 
обобщить полученные знания по теме «Металлы» 

Составлять сравнительные и обобщающие схемы. 
Проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций. Осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

61 
Контрольная работа № 

2 по теме «Металлы» 
Контроль знаний по теме«Металлы» Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

  
ТЕМА 5. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (8) 

 

62 
Ядро атома. 
Ядерные реакции 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного 
распада. Термоядерный синтез. 
Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции Типы ядерных 
реакций: деление и синтез. Применение радиону- клидов в медицине. Метод 
меченых атомов 

Обобщать понятия «ядро», «протон», 

«нейтрон», «изотопы», «нуклиды». 

Характеризовать строение  атомного ядра. 
Различать термины «нуклиды» и «изотопы». 
Характеризовать типы радиоактивного распада, типы 
ядерных реакций. Описывать получение новых элементов 
посредством 
ядерных реакций 



63 - 64 
Электронные 

конфигурации атомов 
Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 
энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, 
правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических 
уровней атомов d- элементов. Электронная конфигурация атома. Электронные 
конфигурации 
положительных и отрицательных ионов. Валентные электроны 

Характеризовать состояние электрона в атоме. Обобщать 
понятия «электронная конфигурация», 
«энергетический уровень», «атомная орбиталь». 
Характеризовать квантовые числа. 
Формулировать базовые принципы распределения 
электронов по орбиталям. 
Сравнивать атомные орбитали, находящиеся на разных 
уровнях, по форме и энергии. 
Характеризовать валентные возможности атомов 
химических элементов 

65 
Ковалентная связь и 

строение молекул 
Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная 
связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, 
кратность связи, полярность, поляризуемость). 
Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 
Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Демонстрации. 
Модели молекул 

Конкретизировать понятия 
«химическая связь», «валентность». Обобщать понятия 
«ковалентная неполярная связь», 
«ковалентная полярная связь». Объяснять механизмы  
образования  ковалентной связи. 
Описывать характеристики ковалентной связи. Предсказывать 
форму простых молекул. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые 
материалы 

66 
Ионная связь. 
Строение ионных 

кристаллов 

Химическая связь. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной 
связью. Строение твердых тел. Типы кристаллических решеток ионных 
соединений. Понятие об элементарной ячейке. Демонстрации. 
Кристаллические решетки 

Обобщать понятия «ионная связь», 
«кристаллическая решетка», «элементарная ячейка». 
Объяснять механизмы образования ионной связи. 
Характеризовать типы кристаллических решеток ионных 
соединений. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые материалы 

67 
Металлическая связь. 

Кристал- лические 

решетки металлов 

Химическая связь. Металлическая связь. Строение твердых тел. 
Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток металлов. 
Демонстрации. 
Кристаллические решетки 

Обобщать понятие «металлическая связь». Объяснять 
механизмы образования металлической связи. 
Характеризовать типы кристаллических решеток металлов. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы 

68 
Межмолекуляр- ные 

взаимодей- ствия 
Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь и ее влияние на 
свойства вещества. Понятие о супрамолекулярной химии 

Характеризовать типы межмолекулярного 
взаимодействия. Обобщать понятие 
«водородная связь». Объяснять механизмы образования 
водородной связи 

69 
Обобщающее 

повторение по теме 

«Строение вещества» 

Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и 
обобщить полученные знания по теме «Строение вещества» 

Составлять сравнительные и обобщающие схемы. 
Проводить расчеты по химическим формулами уравнениям 
реакций. Осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 



ТЕМА 6. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (17) 

70 
Тепловые эффекты 

химических реакций 
Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и 
экзотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии. Теплота образования 
вещества. Энергия связи. Демонстрации. 
Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при 
растворении серной кислоты и аммиачной селитры 

Характеризовать тепловые эффекты химических реакций. 
Обобщать понятия «экзотермическая реакция», 
«эндотермическая реакция». 
Описывать термохимические реакции. 
Рассчитывать тепловые эффекты химических реакций. 
Определять понятие «энтальпия». Определять теплоты 
образования веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

71 
Закон Гесса Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи Формулировать закон Гесса и следствие из него. 

Рассчитывать теплоты реакции через теплоты 
образования веществ. 
Рассчитывать теплоты реакции через энергии 
связей 

72 
Энтропия. Второй закон 

термодинамики 
Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики Формулировать второй закон 

термодинамики. Оперировать понятием 
«энтропия» 

73 
Энергия Гиббса и 

критерии само- 

произвольности 

химических реакций 

Энергия Гиббса и критерии 
самопроизвольности химической реакции 

Характеризовать энергию Гиббса как 
термодинамическую функцию. Прогнозировать 
возможность протекания химических реакций на основе 
имеющихся знаний по химической термодинамике. 
Характеризовать критерии 
самопроизвольности химических реакций 

74 Решение задач по 

теме 

«Химическая 

термодинамика» 

Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям по теме 
«Химическая термодинамика» 

Осуществлять расчеты тепловых эффектов 
химических реакций на основе данных о тепловом 
эффекте образования веществ. Прогнозировать 
возможность протекания 
химических реакций на основе имеющихся 

   знаний по химической термодинамике. 
Осуществлять расчеты по химическим формулам. 
Использовать алгоритмы при решении задач 



75 Скорость 
химической 
реакции. 

Закон действующих масс 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: 
природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 
температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих 
веществ. Реакции гомогенные 
и гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный 
комплекс (переходное состояние). 
Закон действующих масс. Демонстрации. Зависимость скорости реакции от 
природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 
одинаковой концентрации с 
Одинаковыми кусочками(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 
металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 
различной концентрации 

Характеризовать скорость химической реакции. Объяснять 
зависимость скорости химической реакции от различных 
факторов. 
Формулировать закон действующих масс. 

Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

76 
Зависимость 
скорости реакции от 

температуры 

Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом 
профиле реакции. Демонстрации. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 
натрия различной температуры 

Определять понятия «температурный коэффициент 
скорости», «энергия активации». Формулировать 
правило Вант- Гоффа. Объяснять причину увеличения 
скорости реакции при нагревании. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

77 
Катализ. Катали- 

заторы 
Катализаторы и катализ. Активность и селективность катализатора. 
Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. 
Ферменты как биологические катализаторы. Демонстрации. Разложение 
пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природных 
объектов, 
содержащих каталазу. Лабораторный опыт 26. Каталитическое разложение 
пероксида водорода 

Определять понятия «катализ», «катализатор», 

«фермент», «активность», «селективность», 
«гомогенный катализ», «гетерогенный катализ». 
Объяснять механизм действия катализатора. Описывать 
механизмы гомогенного ,гетерогенного и 
ферментативного катализов. Наблюдать 
демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 
химические реакции и описывать их с помощью родного 
языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 

78 
Химическое 

равновесие. 

Константа 

равновесия 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия Характеризовать химическое равновесие. 
Сравнивать обратимые и необратимые реакции. 
Характеризовать константу равновесия как коли- 
чественную характеристику положения 
химического равновесия 



79  
Принцип Ле 

Шателье 
Принцип Ле Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, 
безразличное. Смещение химического равновесия под действием различных 
факторов: концентрации реагентов или 
продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в техноло- 
гических процессах. 
Демонстрации. Зависимость положения 

равновесия в системе 2NO ␚ N O от температуры 

Формулировать принцип Ле Шателье. Характеризовать типы 
равновесных систем. 
Объяснять зависимость положения химического 
равновесия от различных факторов. 
Предсказывать направление смещения 
химического равновесия при изменении условий 
проведения обратимой химической реакции. 

Наблюдать демонстрируемые опыты. Наблюдать 
химические реакции и описывать их с помощью родного 
языка и языка химии 

80 Практическая работа № 8. 
«Скорость 

химических 

реакций. 

Химическое 

Решение экспериментальных задач на определение факторов, влияющих на 
скорость химической реакции и положение химического равновесия 

Проводить химический эксперимент по 
Определению факторов, влияющих на скорость 
химической реакции и положение химического 
равновесия. 
Исследовать условия, влияющие на скорость 
химической реакции. Исследовать условия, 
влияющие на положение химического 

 равновесие»  равновесия. 
Наблюдать и описывать самостоятельно 
Проводимые опыты с помощью родного языка и языка 
химии. Делать выводы по результатам проведенных 
химических опытов. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным 
оборудованием 

81 Ионное произведение 
воды. 
Водородный показатель 

Ионное произведение воды. 
Водородный показатель (pH) раствора. Расчет рН растворов сильных кислот и 
щелочей 

Характеризовать ионное произведение воды, водородный 
показатель. 
Проводить расчет рН растворов сильных электролитов. 
Экспериментально определять кислотность среды 
различных растворов, в том числе и в быту. 
Демонстрировать знание правил оказания первой помощи 
при попадании на кожу 
растворов с высоким и низким рН 

82 
Химическое 

равновесие в 

растворах 

Равновесие в растворах. Константы диссоциации слабых электролитов. 
Связь константы и степени 
диссоциации. Закон разведения Оствальда. Равновесие между насыщенным 
раствором и осадком. 
Произведение растворимости 

Характеризовать химическое равновесие в растворах. 
Определять понятия «константа диссоциации», 
«степень диссоциации», 
«произведение растворимости». 
Использовать константы диссоциации для расчета 
равновесного состава растворов. Проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям 



83 - 84 
Химические 

источники тока. 

Электролиз 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники 
тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. 
Форма записи химического источника 
тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный 
потенциал системы. Понятие о электродвижущей силе реакции. 
Электрохимический ряд напряжений (активности) металлов. 
Направление окислительно - вос становительных реакций. Электролиз 
водных растворов электролитов. Законы электролиза 

Объяснять принцип действия гальванического элемента, 
аккумулятора. 
Характеризовать химические источники тока. Определять 
понятия «анод» и «катод». 
Определять понятия «стандартный электродный 
потенциал» 
и «электродвижущая сила реакции». Характеризовать 
электролиз как окислительно- восстановительный 
процесс. 
Объяснять процессы, протекающие при 
электролизе расплавов и растворов. 
Раскрывать практическое значение электролиза. 

Формулировать законы электролиза 

85 Обобщающее 
повторение по теме 
«Теоретические 

основы химии» 

Решение задач и выполнение упражнений, позволяющих систематизировать и 
обобщить полученные знания по теме 

«Теоретические основы химии» 

Составлять сравнительные и обобщающие схемы. 
Проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций. 
Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе 
решения учебных и познавательных задач 

86 Контрольн ая 
работа 
№ 3 
потеме 

«Теоретические 
основы химии» 

Контроль знаний по теме 
«Теоретические основы химии» 

Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

ТЕМА 7. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (7) 

87 
Научные принципы 

организации 

химического 
производства 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о 
промышленных способах получения химических веществ 

Систематизировать общие принципы научной организации 
химического производства 

88 
Производство серной 

кислоты 
Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье 
для производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы 
и аппараты. 

Демонстрации. Сырье для произ- водства серной кислоты. Модель 
кипящего слоя 

Характеризовать процесс производства серной кислоты. 
Описывать каждую стадию 
производства. 
Объяснять условия проведения химических реакций, 
лежащих в основе получения серной кислоты. 
Описывать химические реакции, 
лежащие в основе получения серной кислоты, с 
использованием родного языка и языка химии. 
Объяснять способы защиты 
окружающей среды и человека от промышленных 
загрязнений. Наблюдать и 
описывать демонстрируемые материалы 



89 
Производство аммиака Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных 

условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в 
технологической схеме 

Характеризовать процесс производства аммиака. Объяснять 
оптимальные условия проведения химических реакций, 
лежащих в основе получения аммиака. Описывать 
химические 
реакции, лежащие в основе получения аммиака, с 
использованием родного языка и языка химии. Объяснять 
способы защиты окружающей среды 
и человека от промышленных загрязнений 

90 
Производство чугуна Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. 

Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм 
процесса). Демонстрации. Железная руда 

Характеризовать процесс производства чугуна. Описывать 
химические реакции, лежащие в основе получения чугуна, с 
использованием родного языка и языка химии. Объяснять 
способы защиты окружающей среды и человека от 
промышленных загрязнений. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые материалы 

91 
Производство стали Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

Демонстрации. Образцы сплавов железа 

Характеризовать процесс производства стали. Описывать 
химические реакции, лежащие в основе получения стали, 
с использованием родного языка и языка химии. 
Объяснять способы защиты окружающей среды и 
человека от промышленных загрязнений. Наблюдать и 

описывать демонстрируемые материалы 

92 
Промышленный 

органический синтез 
Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический 
синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 
Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из 
метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической 
промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на 
основе синтезгаза 

Сравнивать основной и тонкий органический синтез. 
Описывать синтезы на основе синтезгаза. 
Характеризовать процесс производства метанола. Описывать 
химические реакции, лежащие в основе получения метанола, 
с использованием родного языка и языка химии. 
Объяснять способы защиты 

Окружающей среды и человека от промышленных 
загрязнений 

93 
Химическое 

загрязнение 

окружающей среды. 

«Зеленая» химия 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Экология и проблема охраны 
окружающей среды. «Зеленая» химия 

Характеризовать основные факторы 
химического загрязнения окружающей среды. Определять 
источники химического загрязнения окружающей среды и 
аргументированно предлагать способы их охраны. 
Определять понятие «зеленая» химия. Характеризовать 
общие принципы «зеленой» 
химии 

ТЕМА 8. ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (4) 



94 
Химия пищи 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное 
питание. Пищевые добавки. Пищевые 
добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 
Основы пищевой химии. 

Демонстрации. Пищевые красители 

Характеризовать основные компоненты пищи 
— белки, жиры, углеводы, витамины. Описывать 
химические реакции, лежащие в основе получения 
изучаемых веществ. 
Классифицировать и характеризовать пищевые добавки. 
Пропагандировать здоровый образ 
жизни. Использовать полученные знания при 
применении различных веществ в быту. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые 
материалы 

95 
Лекарственные средства 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и 
фармакологии. Разработка 
лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства 
(сульфаниламидные препараты и антибио- тики). Анальгетики (аспирин, 
анальгин, парацетамол, наркотические анальгетики). Вяжущие средства. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное 
потребление жирной пищи, курение, 
употребление алкоголя, наркомания) 

Характеризовать роль химии в 
современной медицине. 
Характеризовать задачи, стоящие перед фармацевтической 
химией и фармакологией. Классифицировать лекарственные 
средства. Осваивать нормы экологического и безопасного 
обращения с лекарственными препаратами. 
Использовать полученные знания при 
применении лекарств. 

Пропагандировать здоровый образ жизни 

96 
Косметические и 

парфюмерные средства 
Косметические и парфюмерные средства Характеризовать косметические и парфюмерные 

средства. Пропагандировать здоровый образ жизни 



97 
Бытовая химия 

Бытовая химия. Понятие 
o поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие средства. 
Отбеливающие средства. 
Правила безопасной работы 
с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Демонстрации. Отбеливание тканей. Лабораторный опыт 27. 
Знакомство с моющими средствами 

Прогнозировать последствия нарушений правил 
безопасной работы с едкими, горючими 
и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Использовать полученные знания при применении 
различных веществ в быту. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты с помощью 
родного языка и языка химии. 
Пропагандировать здоровый образ жизни. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 

ТЕМА 9. ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА (3) 

98 
Химия в строи- 

тельстве 
Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор 
оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. 
Лабораторный опыт 28. Клеи 

Характеризовать важнейшие химические вещества 
в строительстве (гипс, известь, цемент, бетон и др.). 
Использовать полученные знания при применении 
различных веществ в быту. 
Наблюдать и описывать самостоятельно 
Проводимые опыты с помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила и приемы 
Безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 

99 
 

Химия в сельском 

хозяйстве 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 
Пестициды: инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 
Демонстрации. 
Коллекция средств защиты растений. Лабораторный опыт 
29. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств 

Классифицировать минеральные удобрения по разным 
основаниям. Различать основные минеральные (азотные, 
калийные, фосфорные) удобрения, раскрывать их роль в 
повышении производительности 
сельского хозяйства. Характеризовать и 
классифицировать средства защиты растений. 
Использовать полученные знания при применении 
различных веществ в быту. Наблюдать и описывать 
самостоятельно 
проводимые опыты с помощью родного языка и 
языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 



100 
Неорганические 

материалы1 
Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Керамика. 
Традиционные и современные керамические материалы. 
Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах и материалах с высокой 
твердостью. Демонстрации. 
Керамические материалы. Цветные стекла 

Характеризовать различные виды стекла. Характеризовать 
традиционные и современные керамические материалы. 
Характеризовать керметы и материалы с высокой 
твердостью. Описывать химические реакции, лежащие в 
основе получения изучаемых веществ. 
Использовать полученные знания при применении 
различных веществ в быту. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые 
материалы 

ТЕМА 10. ХИМИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (2) 

101 
Источники 

химической 

информации 

Источники химической информации. Поиск химической информации по 
названиям, идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 
Демонстрации. 
Примеры работы с химическими базами данных 

 

Пользоваться источниками химической 

информации. Наблюдать и описывать 

демонстрируемые материалы 

102 Контрольн ая 
работа 
№ 4. 
«Итоговая контрольная 
работа» 

Контроль знаний за курс 11 класса Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 
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7. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. Раздел «Органическая химия». 10-11 класс. Тренировочная тетрадь. Задания и решения. 

Издательство: Легион. 2020 год. 

8. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. Раздел «Общая химия». 10-11 класс. Тренировочная тетрадь. Задания и решения. Издательство: 

Легион. 2020 год. 

9. Органическая химия. Весь школьный курс в таблицах. Минск: Современная школа, 2018 год 

10. Н.Е.Кузьменко, В.В. Еремин. Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы. М.: Мир и образование, 2019 год 

 

  

Дополнительная литература для учителя 

  

5. Рябов М.А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии 10-11 классы. К учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 

класс», «Химия. 11 класс». ФГОС. Издательство: Экзамен. 2018 год. 

6. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. 10-11 класс. Задания высокого уровня сложности. Издательство: Легион. 2020 год. 

7. Доронькин В.Н. Химия. ЕГЭ. 10-11 класс. Тематический тренинг. Задания базового и повышенного уровней сложности. 

Издательство: Легион. 2020 год. 

8. Н.Е.Кузьменко, В.В. Еремин. Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы. М.: Мир и образование, 2019 год 

 



Рабочая программа элективного  курса 

                        Термодинамика и кинетика химических реакций  

 

Пояснительная записка 

 

Курс «Термодинамика и кинетика химических реакций» предназначен для учащихся 11 класса, проявивших повышенный интерес 

к изучению химии, планирующих сдавать ЕГЭ по химии и поступать на специальности химического профиля.    Данный курс — курс 

интегрированный, содержательно он связан с курсом химии, физики, математики основной школы.  Несмотря на то, что отдельные 

вопросы термодинамики и кинетики рассматриваются в учебниках химии и физики, представленной в них информации недостаточно для 

объективной оценки и понимания сути      происходящих процессов. Программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 часа в год 

 

 Цели курса: 

 расширение, углубление и обобщение знаний о химических  процессах, причинах и механизмах их протекания. 

 

Задачи курса: 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся через практическую направленность обучения химии и 

интегрирующую роль химии в системе естественных наук. 

- углубление внутренней мотивации учащихся, формирование потребности в получении новых знаний и применении их на практике; 

- использование межпредметных связей химии с физикой, математикой, биологией, экологией,  

- рассмотрение связи химии с жизнью, с важнейшими сферами деятельности человека; 

- развитие умения самостоятельно работать с дополнительной литературой и  другими средствами информации; 

- формирование умений по решению экспериментальных и теоретических задач. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

Учащийся научится 

• раскрывать на примерах роль физической химии в формировании современной научной картины мира и в практической 



деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

• проводить расчёты теплового эффекта реакции на основе уравнения реакции и термодинамических характеристик веществ; 

• прогнозировать возможность и предел протекания химических процессов на основе термодинамических характеристик веществ; 

• соблюдать правила безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать данные, касающиеся химии, в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно - научной корректности; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Учащийся получит возможность научиться 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о состоянии равновесия химических 

систем, энергетических эффектах процессов на основе термодинамических расчётов, о свойствах поверхности различных тел; 

• самостоятельно планировать и проводить физико-химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

• интерпретировать данные о тепловом эффекте, скорости реакции и влиянии на неё различных факторов, о состоянии равновесия, 

поверхностном натяжении, адсорбции, полученные в результате проведения физико-химического эксперимента; 

• прогнозировать возможность протекания различных химических реакций в природе и на производстве. 



Тематическое планирование 

  

 

 

Разделы 

Количество часов по 
программе 

      1. Химическая термодинамика 

 

 

15 

2. Химическая кинетика 
 
 

 

 
8 

3. Химическое равновесие 
 
 

10 

      Итого 
 
 
 

33 

 

 

 

 



           Календарно - тематическое планирование и содержание курса

№ п/п Темы 

уроков 

Элементы содержания 

Химическая термодинамика 15 ч. 

1.   Энергетика химических реакций. 
Первый закон термодинамики. Энтальпия 
 

Первый закон термодинамики. 

Внутренняя энергия, теплота, работа, энтальпия 

2 - 3 Решение задач на первый закон термодинамики 
 

4. Термохимия. Закон Гесса. Следствие из закона Гесса 
 

Термохимия. Закон Гесса. 

Расчёт теплового эффекта реакции методом комбинирования. Первое 

следствие из закона Гесса, стандартная энтальпия образования вещества. 

Второе следствие из закона Гесса, стандартная энтальпия сгорания вещества 

5 - 6 Решение задач по термохимии 

7. Второй закон термодинамики. Энтропия 
 

Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Энтропия. 

Расчёт изменения энтропии при химических реакциях 
8 - 9 Решение задач на расчёт изменения энтропии 

при химических реакциях 

 

10. Определение возможности и предела 

протекания процесса. Энергия Гиббса.  

 

Изменение энтропии, энергии Гиббса, энергии Гельмгольца – критерии 

возможности и предела протекания реакции. 

Расчёт стандартной энергии Гиббса химической реакции 

11 - 12. Решение задач на расчёт стандартной энергии 

Гиббса химической реакции 

 

13. Зависимость энтропии и энергии 
Гиббса от температуры 
 

Определение возможности самопроизвольного протекания реакции в 

заданных условиях с использованием уравнения Гиббса – Гельмгольца 

14 - 15. Решение задач с использованием уравнения Гиббса 
– Гельмгольца 
 

Химическая кинетика (8ч) 

16.   Скорость химической реакции и 

влияющие    на неё факторы 

Скорость химической реакции. Механизм химической реакции. Элементарная 

реакция, молекулярность  реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции 

 



17. Решение задач на определение скорости химической 

реакции. 

 

 

18. Зависимость скорости реакции от концентрации 

исходных веществ 

Основной закон химической кинетики. Константа скорости.  

Порядок     реакции. Формальная кинетика реакций целого порядка 

Основные методы определения кинетического порядка реакции.  

 

19. Зависимость скорости реакции от температуры 

 

 

20. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

 

Правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса. Энергия активации 

21. Решение задач на определение энергии активации 

 

22. Каталитические реакции 

 

Катализ: гомогенный и гетерогенный. Механизм протекания каталитических 

реакций 

 23. Решение задач на определение скорости реакции при 
каталитических процессах 
 

Химическое равновесие 10 ч. 

24.   Химическое равновесие. Обратимые и  

необратимые химические реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Виды химического равновесия. Кинетически необратимые реакции. Кинетически обратимые реакции. 

Истинное химическое равновесие. Заторможенное химическое равновесие 

25. Виды  химического равновесия 

26. Закон действующих масс. Константы 

равновесия 

 

 

 

 

 

 

Закон действующих масс. Влияние различных факторов на состояние 

равновесия. Константы равновесия, выраженные через равновесные 

парциальные давления, равновесные концентрации, равновесные мольные доли 27 - 

28 

Решение задач   на   нахождение   констант 

равновесия 

 29. Влияние различных факторов на состояние 

равновесия 

 

Влияние катализатора, концентрации веществ — участников равновесия, 



30. Решение задач. Влияние температуры на 

состояние равновесия 

температуры, общего давления на состояние равновесия. 

Принцип подвижного равновесия Ле Шателье–Брауна 
31. Решение задач. Влияние давления на 

состояние равновесия  

 32. Решение задач. Влияние катализатора и концентрации 

веществ на состояние  равновесия 

  33. Обобщение тем курса. 
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