
Аннотация к рабочей программе по химии в 8 классах 

          Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе 
программы «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Сферы». 8–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных  
учреждений / А.А. Журин. — М.: Просвещение, 2012, на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, Фундаментального ядра 
содержания общего образования, Примерной программы по химии. В 
рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий 
(УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 
коммуникативных качеств личности. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 
1) формировании целостного представления о мире, основанного на 
приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания  
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего 
образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 
1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-
научной картины мира;  
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистического отношения и 
экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 
3)выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 
также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 
практической деятельности;  
4) формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни. 

Химия как учебная дисциплина предметной области 
«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость химического знания для каждого человека 
независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;  



2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя 
для этого химические знания;  
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни. 
 
Данную рабочую программу реализуют следующие учебно-методические 

комплекты «Сферы»: 
-  А.А. Журин. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений «Просвещение» 2019 г. 
     Учебно-методические комплекты «Сферы» по химии представляют 
систему взаимосвязанных компонентов на бумажных и электронных 
носителях и включают различные типы учебно-методических изданий: 
учебник, электронное приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь-
практикум, тетрадь-экзаменатор, поурочные методические рекомендации для 
учителя. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 
строить жизненные планы.  

Основные личностные результаты обучения химии: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  



2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;  
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  
5) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 
образовательной траектории.  

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;  

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 



связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

8)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10)  формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий;  

11)  формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации.       
 Предметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по химии являются:  
1) формирование первоначальных систематизированных 
представлений о веществах, их превращениях и практическом 
применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии;  
2) осознание объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений 
живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира;  
3) 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 сохранения 
здоровья и окружающей среды;  
4) 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; 
 5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного 
оборудования и приборов;  



6) формирование представлений о значении химической науки в 
решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 Содержание учебного предмета, курса 

8 КЛАСС 

Тема 1. Введение в химию 
Предмет химии. Химия и другие естественные науки. Научное наблюдение 
как один из методов химии. Химический эксперимент — основной метод 
изучения свойств веществ. Химическая лаборатория. Оборудование 
химической лаборатории. Правила безопасного поведения в химической 
лаборатории. Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным 
оборудованием: штативом, нагревательным прибором. Чистые вещества. 
Смеси веществ. Гетерогенные и гомогенные смеси. Приёмы разделения 
смесей. Физические и химические явления. Признаки химических реакций: 
изменение окраски, образование газа, выделение света и тепла, появление 
запаха, выпадение осадка, растворение осадка. Химический элемент. Знаки 
химических элементов. Состав веществ. Качественный и количественный 
состав. Химическая формула. Индекс. Чтение химических формул. Простые 
вещества. Сложные вещества. Бинарные соединения. Номенклатура 
бинарных соединений. Составление названий бинарных соединений по 
известной формуле вещества. Эталон. Относительность изменений. Масса, 
относительная атомная масса и относительная молекулярная масса. Массовая 
доля химического элемента в сложном веществе. Валентность. Определение 
валентности по формуле вещества. Уточнение правил составления названий 
бинарных соединений. Составление формул бинарных соединений по их 
названиям. Закон постоянства состава веществ. Границы применимости 
закона. Химические уравнения. Коэффициенты. Атомно-молекулярное 
учение. Зарождение и возрождение атомистики. Роль М.В. Ломоносова в 
разработке атомно-молекулярного учения. 
Демонстрации Чистые вещества и смеси. Сохранение свойств веществ в 
смесях. Разделение гетерогенных смесей фильтрованием. Разделение 
гомогенных смесей перегонкой. Физические явления и химические явления. 
Признаки химических реакций. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения 
массы веществ при химических реакциях. 
Лабораторные опыты Описание внешнего вида веществ и составление их 
формул по известному составу. Описание внешнего вида простых и сложных 
веществ. Составление моделей молекул бинарных соединений. Прокаливание 
медной проволоки в пламени спиртовки. 
Практические занятия Ознакомление с простейшими манипуляциями с 
лабораторным оборудованием: штативом, нагревательным прибором. 
Разделение гетерогенной смеси. Признаки химических реакций. 
Расчётные задачи Массовая доля химического элемента в сложном 
веществе. 



Тема 2. Важнейшие классы неорганических веществ 
Классификация. Основания классификации. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Металлы и неметаллы. Первоначальное 
представление об аллотропии на примере простых веществ, образованных 
кислородом и углеродом. Химический элемент кислород. Кислород в 
природе. Простое вещество кислород: химическая формула, относительная 
молекулярная масса. Физические свойства кислорода. Взаимодействие 
кислорода с металлами (на примере кальция, магния, меди), с неметаллами 
(на примере серы, углерода, фосфора сложными веществами (на примере 
метана). Горение. Первоначальное представление о реакциях окисления. 
Кислород как окислитель. Оксиды. Оксиды как бинарные соединения. 
Физические свойства оксидов. Химический элемент водород. Водород в 
природе. Простое вещество водород: химическая формула, относительная 
молекулярная масса. Получение водорода в лаборатории. Принципы 
действия аппарата Киппа и прибора Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода 
методом вытеснения воды. Меры безопасности при работе с водородом. 
Взаимодействие водорода с кислородом, серой, хлором, азотом, натрием, 
кальцием, оксидом железа(III), оксидом меди(II). Первоначальные 
представления о восстановлении. Водород как восстановитель. Вода. Состав 
воды. Физические свойства воды. Растворимость веществ. Таблица 
растворимости. Массовая доля растворённого вещества в растворе. 
Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные растворы. Получение чистой 
воды. Взаимодействие воды с металлами. Первоначальное представление о 
ряде активности металлов. Взаимодействие воды с оксидами металлов. 
Индикаторы. Окраска метилоранжа, лакмуса и фенолфталеина в нейтральной 
и щелочной среде. Первоначальное представление об основаниях. 
Прогнозирование возможности взаимодействия воды с оксидами металлов с 
помощью таблицы растворимости. Гидроксиды. Гидроксиды металлов и 
неметаллов. Взаимодействие воды с оксидами углерода, фосфора(V), 
серы(VI). Изменение окраски метилоранжа, лакмуса, фенолфталеина в 
кислой среде. Номенклатура гидроксидов металлов и неметаллов. Кислоты. 
Гидроксиды неметаллов как представители кислородсодержащих кислот. 
Бескислородные кислоты. Состав кислот. Кислотный остаток. Номенклатура 
кислотных остатков. Основность кислот и валентность кислотного остатка. 
Общие свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов. Особые свойства 
концентрированной серной кислоты: растворение в воде; взаимодействие с 
медью, обугливание органических веществ. Особые свойства 
концентрированной азотной кислоты и её раствора: взаимодействие с медью. 
Классификации оснований: однокислотые и двухкислотные, нерастворимые 
и растворимые (щёлочи). Общие свойства оснований: взаимодействие с 
кислотами. Реакция нейтрализации. Взаимодействие щелочей с кислотными 
оксидами. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 
Амфотерность. Свойства амфотерных гидроксидов на примерах гидроксида 
цинка и гидроксида алюминия (без записи уравнений химических реакций). 



Соли. Номенклатура солей. Генетический ряд. Генетический ряд типичного 
металла на примерах кальция и свинца. Получение соединений типичных 
металлов. Генетический ряд типичного неметалла на примерах углерода и 
кремния. Возможности получения соединений неметаллов из веществ других 
классов. Генетический ряд металла, образующего амфотерный гидроксид. 
Демонстрации Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Металлы. Неметаллы. Графит как пример простого вещества, имеющего 
название, которое отличается от названия химического элемента. Получение 
кислорода из перманганата калия и собирание методом вытеснения воды. 
Горение в кислороде магния, серы, фосфора. Работа аппарата Киппа. 
Наполнение мыльных пузырей смесью водорода с воздухом и их 
поджигание. Проверка водорода на чистоту. Горение водорода на воздухе и в 
кислороде. Взаимодействие водорода с серой. Горение водорода в хлоре. 
Восстановление водородом оксида меди(II). Неустойчивость пересыщенного 
раствора тиосульфата натрия. Автоматический дистиллятор. Отношение 
воды к натрию, магнию, меди. Отношение воды к оксидам бария и железа. 
Испытание растворов щелочей метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 
Взаимодействие оксидов углерода(IV) и фосфора(V) с водой и испытание 
полученных растворов метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 
Отсутствие химической реакции воды с оксидом кремния. Серная, азотная, 
фосфорная кислоты как представители кисло- родсодержащих кислот. 
Соляная кислота как представитель бескислородных кислот. Образцы солей. 
Отношение металлов к раствору соляной кислоты. Взаимодействие оксида 
меди(II) с раствором серной кислоты. Взаимодействие гидроксида меди(II) с 
раствором соляной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной 
кислоты с куриным белком (сахаром). Взаимодействие концентрированной 
азотной кислоты с медью. Ксантопротеиновая реакция. Взаимодействие 
твёрдого гидроксида натрия с оксидом углерода(IV). 
Лабораторные опыты Ознакомление с образцами металлов и неметаллов. 
Получение кислорода из пероксида водорода. Описание внешнего вида 
природных оксидов и составление их формул. Получение водорода в приборе 
Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода методом вытеснения воздуха. 
Проверка водорода на чистоту. Изучение растворимости медного купороса 
при разных температурах. Взаимодействие оксида кальция с водой. 
Изменение окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей. Сравнение 
окраски индикаторов в соляной и серной кислотах. Описание внешнего вида 
и растворимости разных солей. Реакция нейтрализации. Разложение 
гидроксида меди(II) при нагревании. Амфотерность. Получение соединений 
магния. Получение соединений углерода. 
Практические занятия 1. Химические свойства кислорода. 2.Химические 
свойства водорода.3. Химические свойства кислот. 
Тема 3. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 
Атом — сложная частица. Опыты А.А. Беккереля. Планетарная модель атома 
Э. Резерфорда. Основные частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. 



Изотопы и изотопия. Уточнение понятия «химический элемент». 
Электронейтральность атома. Первоначальное представление об 
электронном слое. Ёмкость электронного слоя. Понятие о внешнем 
электронном слое. Устойчивость внешнего электронного слоя. Изменение 
числа электронов на внешнем электронном слое с увеличением заряда ядра 
атомов элементов I–III периодов. Классификация химических элементов. 
Основания классификации. Периодическая система как естественно-научная 
классификация химических элементов на основе зарядов их атомных ядер. 
Периодическая система и периодические таблицы. Период. Физический 
смысл номера периода. Большие и малые периоды. Периоды в разных 
формах периодической таблицы. Группы в короткой и длинной форме 
периодической таблицы. Главные и побочные подгруппы. А- и В-группы. 
Физический смысл номера группы для элементов главных подгрупп (А-
групп). Физический смысл порядкового номера химического элемента. 
Изменение свойств химических элементов в периодах и группах. 
Периодическое изменение числа электронов на внешнем электронном слое и 
периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений. 
Современная формулировка периодического закона. Характеристика 
химического элемента по его положению в периодической системе. 
Основные вехи в жизни Д. И. Менделеева. Классификация химических 
элементов и открытие периодического закона. Научный подвиг Д.И. 
Менделеева. 
Практические занятия Изменение свойств гидроксидов с увеличением 
зарядов атомных ядер химических элементов. 
Тема 4. Количественные отношения в химии (8 ч) 
Единица количества вещества. Число Авогадро. Физический смысл 
коэффициентов в уравнениях химических реакций. Чтение уравнений 
химических реакций. Масса одного моля вещества. Молярная масса. 
Молярный объём газов. Закон Авогадро. Объёмные отношения газов при 
химических реакциях. Демонстрации Образцы твёрдых и жидких веществ 
количеством 1 моль. Расчётные задачи Расчёт количества вещества по 
известному числу частиц. Расчёт количества вещества по уравнению 
химической реакции. Расчёт молярной массы вещества по его формуле. 
Расчёты массы вещества по известному его количеству и обратные расчёты. 
Расчёты по химическим уравнениям массы одного из участников химической 
реакции по известной массе другого участника. Расчёт плотности газа по его 
молярной массе и молярному объёму. Расчёты по химическим уравнениям 
массы одного из участников химической реакции по известному объёму 
другого участника, находящегося в газообразном состоянии. Расчёты по 
химическим уравнениям с использованием объёмных отношений газов. 



Аннотация к рабочей программе по химии в 9 классах 

Рабочая программа курса «Химия» для 9 класса  составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Программы основного общего образования по  химии 
для  8-11 классов общеобразовательных учреждений / А.А.Журин. – М.: 
Просвещение, 2012 г. и в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования (Утвержден  приказом Министерства 
образования  и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 
года №1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 
года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 
1577»  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2016/2017 учебный год: Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации №1067 от 19.12.2012г.; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 
Рабочая программа ориентирована на использование следующего 

УМК:   
1.Химия 9 класс, 2020 г,  
2.Электронное приложение к учебнику  автора А.А. Журина. 
3.  Н.Н. Гара. Химия. Тетрадь-тренажѐр, 9 класс, 2021 г,   Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений.  
4.  А.А. Журин Химия  Тетрадь-практикум. 9 класс, 2020 г,   Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений.  



5.  О.Л. Бобылѐва, Е.В. Бирюлина, Е.Н. Дмитриева  Тетрадь-экзаменатор. 9 
класс Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 
 6. А.А. Журин Химия. Поурочное тематическое планирование.9 класс. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  
     Вклад курса химии в достижение целей основного общего образования. 
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной 
из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретѐнный в школе опыт 
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Главные цели основного общего образования состоят в:  
1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности;  
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания;  
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  
Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:  
1) формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистического 
отношения и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 
деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, 
а также формирование отношения к химии как к возможной области 
будущей практической деятельности;  

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни.  

Химия, как учебная дисциплина предметной области 
«Естественнонаучные предметы»,  обеспечивает:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость химического знания для каждого человека 
независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;  
  
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя 
для этого химические знания; 3) приобретение обучающимися опыта 
разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, 



имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни.       Планируемые результаты изучения учебного курса  

Требования к результатам освоения основных образовательных 
программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 
отражающим индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты. Личностные результаты обучения в основной школе включают 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 
строить жизненные планы.  

Основные личностные результаты обучения химии:  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

5) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   
деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 
образовательной траектории. 

 Основные метапредметные результаты обучения химии:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;  

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

 8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своѐ мнение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;  

11) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по химии являются:  



1) формирование первоначальных систематизированных 
представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 
неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира;  

3) 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 сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) 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;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 
приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в 
решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и   экологических катастроф. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание учебного курса химии 9 класса  

Повторение основных вопросов курса 8 класса  (3 часа)  

Основные химические понятия. Молярная масса. Молярный объем. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева в свете учения о строении атомов. Состав и химические свойства 
оксидов, оснований и кислот.  

Тема 1. Строение вещества  (8 часов)  

Ковалентная связь. Электроотрицательность атомов химических элементов. 
Полярная и неполярная химические связи. Ионная связь. Понятие об 
окислении и восстановлении. Степень окисления атомов химических 
элементов в соединениях. Определение степеней окисления атомов в 
бинарных соединениях.  



Металлическая связь.  

Атомные, молекулярные, ионные и металлические кристаллические решетки.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Распад на 
ионы немолекулярных веществ. Проводники II рода. Распад на ионы 
молекулярных электролитов. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 
основания и соли в свете электролитической диссоциации.  

 Свойства ионов. Строение атомов и строение ионов. Различия в свойствах 
атомов и ионов. Движение ионов в электрическом поле. Гидратация ионов  

Демонстрации. 1. Модели атомов. 2. Модели кристаллических решеток 
хлорида натрия, алмаза, твердого оксида углерода (IV), 
магния.Электропроводность растворов различных веществ; определение 
электропроводности воды, твердой соли и раствора соли; 
электропроводность расплавленного стекла  

Тема 2. Многообразие химических реакций  (11 часов)  

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до 
конца. Уравнения химических реакций в полном ионном и кратком ионном 
видах.  

Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного баланса.  

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 
химической реакции — природа реагирующих веществ, их концентрация, 
температура, катализатор.  

Расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции по данным 
об исходных веществах, одно из которых взято в избытке.  

Расчетные задачи.  Расчет массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции по данным об исходных веществах, одно из которых взято в 
избытке.  

Демонстрации. Горение серы. Восстановление меди из оксида меди (II).   

Лабораторные опыты. Л.О. 1 Взаимодействие растворов сульфата меди (II) и 
гидроксида натрия. Л.О. 2 Взаимодействие гидроксида меди(II) с раствором 
азотной кислоты.Л.О.3 Влияние степени измельчения твѐрдого вещества на 
скорость химической реакции. Л.О.4 Влияние концентрации раствора на 



скорость химической реакции. Л.О.5 Влияние природы реагирующих 
веществ на скорость химической реакции Л.О.6 Влияние температуры на 
скорость химической реакции.  Л.О.7 Влияние катализатора на скорость 
химической реакции  

Практическое занятие.  1. Условия протекания химических реакций до конца.  

Тема 3. Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения  (25 часов)  

Положение элементов неметаллов в периодической системе. Общие черты в 
строении их атомов. Электроотрицательность неметаллов. Общее в 
химических свойствах неметаллов.  

Неметаллы главной подгруппы VII группы периодической системы  

Строение внешней электронной оболочки галогенов. Галогены-окислители.  

Хлор. Возможные степени окисления, проявляемые атомами хлора в 
соединениях. Химические свойства хлора. Взаимодействие хлора с 
водородом. Качественная реакция на галогенид-ионы. Краткие сведения о 
броме и йоде. Применение галогенов в народном хозяйстве.  

Неметаллы главной подгруппы VI группы периодической системы  

Строение внешних электронных оболочек атомов элементов VI группы 
главной подгруппы.  

Кислород, сера. Аллотропия кислорода и серы. Возможные степени 
окисления, проявляемые атомами этих элементов в соединениях.  

Химические свойства кислорода и серы. Взаимодействие кислорода и серы с 
водородом и металлами. Взаимодействие кислорода с серой. Сера как 
окислитель и восстановитель.  

Серная кислота и ее соли. Кислые и средние соли серной кислоты. 
Качественная реакция на соли серной кислоты. Применение серной кислоты 
и ее солей в народном хозяйстве.  

Промышленное получение серной кислоты.  

Неметаллы главной подгруппы V группы периодической системы  

Строение внешних электронных оболочек атомов элементов V группы 
главной подгруппы.  



Азот. Возможные степени окисления атомов азота в соединениях. 
Химические свойства азота: взаимодействие с водородом, кислородом и 
металлами.  

Аммиак, его строение, свойства, применение и получение. Соли аммония, их 
состав, взаимодействие со щелочами. Качественная реакция на ион аммония.  

Азотная кислота. Окислительные свойства азотной кислоты. Применение 
азотной кислоты и ее солей.  

Краткие сведение о фосфоре. Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота. 
Фосфорные удобрения.  

Неметаллы главной подгруппы IV группы периодической системы  

Строение внешних электронных оболочек атомов элементов IV группы 
главной подгруппы.  

Углерод. Аллотропия углерода. Возможные степени окисления атомов 
углерода в соединениях. Углерод — окислитель и восстановитель.  

Химические свойства: взаимодействие с кислородом и водородом. Оксиды 
углерода (II) и (IV). Свойства оксидов углерода и их применение. Угольная 
кислота, карбонаты и гидрокарбонаты, их применение. Качественная реакция 
на карбонат-ион.  

Краткие сведения о кремнии. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота, 
силикаты.  

Углеводороды и их кислородсодержащие производные. Спирты, 
этиленгликоль и карбоновые кислоты, их применение.  Биологически важные 
органические вещества − жиры, углеводы, белки.  

Демонстрации.1.Образцы простых веществ - неметаллов: галогенов, 
кислорода и серы, азота и фосфора, угля и кремния. 2. Взаимодействие хлора 
с натрием и железом. 3. Сравнение окислительных свойств галогенов — 
вытеснение хлором брома и иода из их соединений.  4. Взаимодействие 
кислорода с металлами и серой.  5. Взаимодействие серы с железом или 
цинком и водородом. 6. Кислотные свойства оксида серы IV. 7.Свойства 
концентрированной и разбавленной серной кислоты.  8. Получение оксида 
фосфора (V) и испытание его свойств. 9. Горение аммиака в кислороде 10. 
Взаимодействие азотной кислоты с медью, 11. Образцы фосфорной кислоты, 
азотных и фосфорных удобрений. 12. Восстановление оксида меди 
углеродом. 13Оксиды углерода и кремния 14Получение карбонатов 15 



Этиловый спирт, Этиленгликоль, Уксусная кислота. 16.  Жиры, углеводы, 
белки. Лабораторные опыты. Л.О. 14. Качественные реакции на галогенид-
ионы.  Л.О.15. Качественная реакция на сульфид- ионы.  ЛО 
16.Восстановительные свойства сульфид ионов.  ЛО 17.Качественная 
реакция на сульфат-ион.  Л.О. 18. Действие растворов аммиака на 
индикаторы.   ЛО19. Взаимодействие растворов аммиака с кислотами.  ЛО20. 
Взаимодействие солей аммония со щелочами, кислоты на индикаторы.  
ЛО21. Действие азотной кислоты на индикаторы  ЛО22. Нейтрализация 
азотной кислоты.  ЛО 23. Взаимодействие азотной кислоты с оксидами 
металлов  Л.О. 24. Взаимодействие фосфорной кислоты с индикаторами.  
Л.О. 25. Адсорбционные свойства угля.  Л.О. 26. Качественная реакция на 
карбонат – ионы и гидрокарбонат ионы.  Л.О. 27. Превращение карбоната в 
гидрокарбонат.  28. Свойства жѐсткой воды. Л.О.29. Растворимость сахарозы.  
ЛО 30. Качественная реакция на крахмал. Практические занятия. 3. 
Получение соляной кислоты и опыты с ней. 4. Химические свойства серы и 
ее соединений. 5. Получение аммиака и изучение его свойств (1 ч). 6. 
Получение углекислого газа и изучение его свойств..   

Тема 4. Многообразие веществ. Металлы и их соединения (16 часов)  

Положение металлических элементов в периодической системе. Общие 
черты и различия в строении атомов металлов. Общие химические свойства 
металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Сплавы металлов, сплавы металлов с неметаллами. Металла в природе. 
Общие способы получения металлов в природе.  

Металлы главной подгруппы I группы периодической системы  

Строение атомов элементов, степени окисления, проявляемые атомами этих 
элементов в соединениях. Физические свойства щелочных металлов.  

Химические свойства простых веществ: взаимодействие с кислородом, 
галогенами, водой, кислотами.  

Применение щелочных металлов и их соединений. Карбонат и гидрокарбонат 
натрия.  

Металлы главной подгруппы II группы периодической системы  

Строение атомов, степени окисления, проявляемые атомами этих элементов в 
соединениях. Физические свойства щелочноземельных металлов.  



Химические свойства простых веществ: взаимодействие с кислородом, 
галогенами, водой, кислотами.  

Соединения кальция в природе. Превращения карбонатов и гидрокарбонатов 
кальция в природе. (Жесткость воды и способы ее устранения.)  

Применение щелочноземельных металлов и их соединений.  

Металлы главной подгруппы III группы периодической системы (на примере 
алюминия)  

Строение атома алюминия, степени окисления, проявляемые атомами 
алюминия в соединениях. Физические свойства алюминия.  

Химические свойства: взаимодействие с кислородом, галогенами, водой и 
кислотами. Взаимодействие алюминия со щелочами. Амфотерные свойства 
оксида и гидроксида алюминия.  

Применение алюминия и его соединений.  

Металлы побочных подгрупп периодической системы (на примере железа)  

Положение элемента железа в периодической системе. Строение атома 
железа, возможные степени окисления атома железа в соединениях. 
Физические свойства железа.  

Химические свойства железа: взаимодействие с кислородом, галогенами, 
водой и кислотами. Свойства оксидов и гидроксидов железа со степенями 
окисления атома +2 и +3.  

Применение железа и его сплавов.  

Химические реакции, лежащие в основе производства чугуна и стали.  

Демонстрации. Д. Периодическая система химических элементов.  Д. 
Коллекция «Металлы и сплавы Д Образцы натрия и магния алюминия.  Д. 
Демонстрация коллекции «Руды металлов» Д. Взаимодействие щелочных 
металлов с кислородом, хлором, с водой с соляной кислотой, демонстрация 
основных свойств гидроксида натрия. Д. Образцы металлов II группы 
главной подгруппы. Взаимодействие магния с кислородом, хлором, с водой, 
с соляной кислотой. Демонстрация основных свойств оксида и гидроксида 
кальция. Д. Образцы алюминия, взаимодействие алюминия с соляной 
кислотой, и водой, взаимодействие алюминия со щелочью. Д. 
Взаимодействие железа с кислородом и хлором; Получение гидроксидов 



железа (II и III) Лабораторные опыты. ЛО 8. Взаимодействие металлов с 
кислотами. ЛО 9. Взаимодействие металлов с растворами солей. ЛО 10. 
Свойства гидроксижда алюминия. ЛО 11. Свойства гидроксида железа (II).  
ЛО 12. Свойства гидроксида железа (III).   

Практическое занятие. 2. Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы» (1ч). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии в 10 классах 

Рабочая программа  для 10 класса по химии составлена на основе  

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 
2643  от 24.01.2012 №39; 

- приказ Минобрнауки России от 20.06.2017г. № 581 «О  внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 
253 .»; 

 - примерной программы основного общего образования (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 07.07.2005г. № 03-1263),  

 - программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 
образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010году.  

 

Раздел «Общая характеристика учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)» 

  Предмет «Химия» входит в образовательную область 
«Естествознание».   
 В послании Федеральному собранию Президент РФ Д.А.Медведев обратил 
внимание на то, что «уже в школе дети должны получить возможность 
раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире». Школьный курс химии - один из основных 
компонентов естественно - научного образования. Он вносит существенный 
вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование у 
учащихся естественно - научной картины мира, развитие их 
интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных 
ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. 
Руководствуясь общими целями и задачами школы, изучение химии вносит 
свой вклад в обогащение знаний учащихся, в их умственное развитие, в 



политехническую подготовку к труду, выработку жизненных позиций. 
Химия не только познаёт законы природы и тем самым, наряду с другими 
науками, объясняет мир. Она вооружает человека знаниями для его 
производственной деятельности, позволяет в промышленных масштабах 
осуществлять химические процессы в целях получения нужных веществ и 
материалов. Без раскрытия этой второй, действенной стороны химии, не 
могут быть правильно восприняты основы  современной науки. Уяснение 
роли химии как одной из производительных сил общества, как важного 
фактора научно – технического прогресса вносит значительный вклад в 
экономическую и политехническую подготовку учащихся.  

Программа базового курса химии 10 класса отражает современные 
тенденции в школьном химическом образовании, связанные с  
реформированием средней школы. Методологической основой построения 
учебного содержания курса химии базового уровня для средней школы 
явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. Такого 
курса, который близок и понятен тысячам российских учителей и доступен и 
интересен сотням тысяч российских старшеклассников. Изучение в 10 классе 
органической  химии позволяет сформировать у выпускников средней школы 
представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, 
законов и теорий, универсальность и применимость их как для 
неорганической, так и для органической химии. изучение начинается с 
повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в 
основной школе. В последующих уроках рассматриваются строение и 
классификация органических соединений, теоретическую основу которой 
составляет современная теория химического строения с некоторыми 
элементами электронной теории и стереохимии. 
 
«Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном 
плане» 

 Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, из них 1 час 
федеральный компонент и 1 час компонент ОУ. Учебный год 35 недель,    
всего 70 часов на учебный год. Для реализации программы выбран учебник 
О.С.Габриелян Химия 10 2021 г. 

 
 «Результаты освоения конкретного учебного курса, предмета, 

дисциплин (модулей) и система их оценки» 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 



- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 
из разных источников. 

Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности 

 2) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствуюшего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. 

Предметные результаты: 

 1) формирование представлений о химии, ее роли в освоении планеты 
человеком, о химических  знаниях как компоненте картины мира, задач 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 2) формирование представлений и теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и во времени, 
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках. 

  3) формирование умений и навыков использования знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки безопасности окружающей среды в 
результате химического воздействия. 

Метапредметные  результаты: 



1) Регулятивные:  ставить учебные задачи, планировать и 
корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 
задачами и условиями, оценивать  свою работу, владеть 
различными способами самоконтроля. 

2) Познавательные учебно-логические: классифицировать в 
соответствии с выбранными признаками. Сравнивать объекты, 
систематизировать информацию, определять проблему и способы 
ее решения, владеть навыками анализа. 

3) Учебно-информационные: поиск необходимых источников 
информации, работа с текстом, составление тезисного плана, 
выводов, использовать различные  виды моделирования, создание 
собственной информации. 

4) Коммуникативные: выступать перед аудиторией, уметь вести 
дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии 
разных точек зрения. 

 
Содержание учебного предмета 

1. Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 
неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения. 

2. Теория строения органических соединений 

      Предмет органической химии. Особенности строения и свойства 
органических соединений. Значение  и роль органической химии в системе 
естественных наук и в жизни общества. Основные положения теории 
строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических 
веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

      Демонстрации: 

1. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 
2. Модели молекул метана, метанола, ацетилена, этилена и бензола. 
3. Шаростержневые и объемные модели молекул водорода, хлора, азота, 

воды, метана. 
4. Углеводороды и их природные источники (16 часов + 1 час). 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 
ациклические, карбоциклические и гетероциклические. Классификация 
органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, 
простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 



положения кратной связи и функциональной группы, межклассовая 
изомерия. 

Решение задач на вывод формул органических соединений. Выполнение 
упражнений по изготовлению моделей молекул, выполнение тестов. 

Алканы.  Гомологический ряд, общая формула алканов. Строение молекуды 
метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства, алканы в 
природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов,  
фракционная перегонка нефти. Химические свойства: реакции замещения, 
горение, термическое разложение и изомеризация алканов. 

Алкены: строение, номенклатура и изомерия, физические и химические 
свойства, получение и применение. 

Алкины: Строение, изомерия, номенклатура, физические и химические 
свойства, получение и применение. 

Алкадиены: строение молекул, изомерия и номенклатура, физические и 
химические свойства.  Каучуки, резина. Получение и применение 
алкадиенов. 

Циклоалканы: строение, изомерия и номенклатура, физические и 
химические свойства, получение. 

Ароматические углеводороды (арены): строение молекулы бензола 
физические и химические свойства, способы получения. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

1. Лабораторные опыты. Использование  цифровой лаборатории 
«Точка роста». 

2. Изготовление моделей молекул веществ – представителей различных 
классов органических соединений. 

3. Изготовление моделей углеводородов и их галогенопрозводных. 
4. Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. 
5. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 
6. Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита. 

   4.Кислородсодержащие органические соединения и их природные 
источники  

          Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов 
(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). 
Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная 
связь. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 



гидроксогрупп,  образование алкоголятов, взаимодействие 
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. Фенол, его физические 
свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его 
строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Поликонденсация  фенола с  формальдегидом. Качественная реакция на 
фенол. Применение фенола. 

Лабораторные опыты. Использование  цифровой лаборатории «Точка 
роста». 

7. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди. 
8. Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щелочи. 

Практические работы: 

1. Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений» 

     Альдегиды и кетоны.  Строение их молекул, 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. Качественные реакции на альдегиды. 
Повторение реакции поликонденсации фенола с формальдегидом. Решение 
экспериментальных и расчетных задач. 

Лабораторные опыты. Использование  цифровой лаборатории «Точка 
роста». 

9. Качественные реакции на альдегиды: с аммиачным раствором оксида 
серебра и гидроксидом меди. 

10. Окисление спирта в альдегид. 
11. Получение и свойства карбоновых кислот. 

   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. Влияние углеводородного 
радикала на силу карбоновой кислоты.  Реакции этерификации, условия ее 
проведения. 



  Строение сложных эфиров.  Изомерия сложных эфиров. Номенклатура 
сложных эфиров. Обратимость реации этерификации, гидролиз сложных 
эфиров. 

  Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот.  Состав и 
строение  молекул жиров.  Классификация жиров. Омыление жиров, 
получение мыла. Понятие мыла,  объяснение их моющих свойств. Жиры в 
природе. Биологическая функция жиров. 

Лабораторные опыты: 

12. Растворимость жиров. 
13. Доказательства непредельного характера жидкого жира. 
14. Омыление жиров. 
15. Сравнение свойств мыла и СМС. 

   Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

  Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесие в 
растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от  строения 
молекулы. Взаимодействие гидроксидом меди  при комнатной температуре и 
при нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 
гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового и молочнокислого. 
Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на  
основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строение 
молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы.. Фруктоза и ее 
биологическая роль. 

  Крахмал, целлюлоза. Физические и химические свойства полисахаридов. 
Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 
природе, их биологическая роль. 

Лабораторные опыты: 

16. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди. 
17. Взаимодействие крахмала с йодом. 
18. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 
19. Азотосодержащие соединения и их нахождение в природе (9 часов) 

  Амины. Определение аминов.  Строение аминов. Классификация, изомерия 
и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов:  
алкилирование аммиака,  восстановление нитросоединений. Физические и 
химические свойства аминов. 

  Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот.  
Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 



Взаимодействие аминокислот с основаниями с образованием сложных 
эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование 
внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсация кислот. 

  Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и 
пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная, третичная 
структуры белков. Химические свойства белков:  горение, денатурация, 
гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение 
белков. 

  Понятие ДНК и РНК. 

Лабораторные опыты: 

20.Ознакомление с образцами синтетических волокон. 

21.Растворение белков в воде. Коагуляция желатина спиртом. 

22.Цветные реакции белков. 

23.Обнаружение белка в молоке. 

         5.Биологически активные органические соединения  

    Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение.  Нормы 
потребления витаминов. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 
Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика 
авитаминозов. 

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. 

Понятие о гормонах как  биологически активных веществах, выполняющих 
эндокринную регуляцию  жизнедеятельности организмов. Понятие о 
классификации гормонов. Отдельные представители гормонов:  эстрадиол, 
тестостерон, инсулин, адреналин. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах, Группы 
лекарств: сульфамиды,  антибиотики,  аспирин. Безопасные способы 
применения лекарственные формы. 

   Искусственные и синтетические полимеры  

  Искусственные полимеры. 



Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 
модификации  природного полимерного сырья. Искусственные волокна 
(ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 

  Синтетические полимеры. 

Получение синтетических полимеров реакциями  полимеризации и 
поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и 
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен 
низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 
Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

Лабораторные опыты: 

24.Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков 

 



Аннотация к рабочей программе по химии в 11 классах 

Рабочая программа  для 11 класса по химии составлена на основе  

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 
2643, от 24.01.2012 №39); 

- приказ Минобрнауки России от 20.06.2017г. № 581 «О  внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 
253 .»; 

 - примерной программы основного общего образования (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 07.07.2005г. № 03-1263),  

 - программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 
образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2010году.  

Место учебного предмета в учебном плане 
 Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, из них 1 час 

федеральный компонент и 1 час компонент ОУ. Учебный год 34 недели,    
всего 68 часов на учебный год. Для реализации программы выбран учебник 
О.С.Габриелян Химия 11 2021 г. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 
отражающим индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.  

Личностные результаты обучения в основной школе включают 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 



социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 
строить жизненные планы.  

Основные личностные результаты обучения химии: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 
 3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  
5) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 
образовательной траектории.  

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2)   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  



3)  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;  

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;  

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

8)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10)  формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий;  

11)  формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации.       

 Предметными результатами освоения выпускниками 
основной школы программы по химии являются: 1) формирование 
первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 

 2) осознание объективной значимости основ химической науки 
как области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений 
живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира;  

3) 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 сохранения 
здоровья и окружающей среды;  

4) 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;  

5) приобретение опыта использования различных методов 
изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 
несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в 
решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Содержание учебного предмета 

Химия 11 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева . 

О с н о в н ы е   с в е д е н и я   о    с т р о е н и и    а т о м а. 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. Особенности строения энергетических оболочек 
атомов элементов 4 – го и 5 – го периодов Периодической системы Д.И. 
Менделеева ( переходных элементов). Понятие об орбиталях. s – и p – 
орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й   з а к о н   Д. И. М  е н д е л е е в а   в   с в е т е   у ч е н 
и я   о  с т р о е н и и   а т о м а. Открытие Д.И Менделеевым периодического 
закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – 
графическое отображение периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. валентные 
электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах ( 
главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 
картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева. 

Лабораторный опыт 1. Конструирование периодической таблицы 
элементов с использованием карточек. 

Строение вещества . 

Основные   сведения   о строении    атома. 

Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. Особенности строения энергетических оболочек 
атомов элементов 4 – го и 5 – го периодов Периодической системы Д.И. 



Менделеева ( переходных элементов). Понятие об орбиталях. s – и p – 
орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й   з а к о н   Д. И. М  е н д е л е е в а   в   с в е т е   у ч е н 
и я   о  с т р о е н и и   а т о м а. Открытие Д.И Менделеевым периодического 
закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – 
графическое отображение периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. валентные 
электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах ( 
главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 
картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 
элементов Д.И. Менделеева. 

Лабораторный опыт 1. Конструирование периодической таблицы 
элементов с использованием карточек 

Химические реакции . 

Реакции, идущие  без  изменения  состава  веществ . Аллотропия и 
аллотропные видоизменения .Причины аллотропии на примере модификации 
кислорода , углерода и фосфора .Озон , его биологическая роль . 

Изомеры и изомерия . 

Р е а к ц и и ,  и д у щ и е   с   и з  м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в 
.Реакция соединения , разложения , замещения и обмена в неорганической и 
органической химии. Реакции экзо- и эндотермические .Тепловой эффект 
химической реакции и термохимические уравнения .Реакции горения , как 
частый случай экзотермических реакций . 

С к о р о с т ь   х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и .Скорость химической реакции 
.Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 
веществ , концентрации , температуры , площади поверхности 
соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные .Понятие о 
катализаторе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы , 
особенности их функционирования . 



О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й .  Необратимые и 
обратимые химические реакции .Состояние химического равновесия для 
обратимых химических реакций . Способы смешения химического 
равновесия на примере синтеза аммиака . Понятие об основных научных 
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты . 

Р о л ь   в о д ы   в  х и м и ч е с к и х   р е а к ц и ях  . Истинные растворы . 
Растворимость и классификация веществ по этому признаку : растворимые . 
малорастворимые и нерастворимые вещества . 

Электролиты и неэлектролиты . Электролитическая диссоциация . Кислоты , 
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации . 

Химические свойства воды : взаимодействие с металлами , основными и 
кислотными оксидами , разложение и образование кристаллогидратов 
.Реакции гидратации в органической химии . 

Г и д р о л и з   о р г а н и ч е с к и х   и  н е о г а н и че с к и х   с о е де н е н и  
й  .Необратимый гидролиз .Обратимый гидролиз солей . 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 
получения гидролизного мыла и спирта .Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке . 

О к и с л и т е л ь н о -  в о с с т а н о в и те л ь н ы е р е а к ц и и . Степень 
окисления .Определении степени окисления по формуле соединения . 
Понятие об окислительно – восстановительных реакциях . Окисление и 
восстановление , окислитель и восстановитель . 

Э л е к т р о л и з . Электролиз как окислительно – восстановительный 
процесс .Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия 
.Практическое применение электролиза . Электролитическое получение 
алюминия . 

Демонстрации.  Использование  цифровой лаборатории «Точка роста». 
Превращение красного фосфора в белый . Озонатор .Модели молекул н – 
бутана и изобутана .Зависимость скорости реакции от природы веществ на 
примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 
одинаковых кусочков различных металлов (магния , цинка , железа)с соляной 
кислотой .Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры .Модель 
кипящего слоя . Разложение пероксида водорода с помощью катализатора 
(оксид марганца (IV))и каталазы сырого мяса и сырого картофеля . Примеры 
необратимых реакций , идущих с образованием осадка , газа или воды 
.Взаимодействие лития и натрия с водой .Получение оксида фосфора (V) и 



растворение его в воде ; испытание полученного раствора лакмусом  
.Образцы кристаллогидратов .Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации . Зависимость степени 
электролитической  диссоциации  уксусной кислоты от разбавления раствора 
. Гидролиз карбида кальция . Гидролиз карбонатов щелочных металлов и 
нитратов цинка или свинца (II) .Получение мыла .Простейшие окислительно 
– восстановительные реакции : взаимодействие цинка с соляной кислотой и 
железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера .Модель 
электролизной ванны для получения алюминия . 

Лабораторные опыты. Использование  цифровой лаборатории «Точка 
роста».  7.Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса .8 
.Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды .9.Получение 
кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 
(IV) и каталазы сырого картофеля. 10.Получение водорода взаимодействием  
кислоты с цинком. 11 Различные случаи гидролиза солей 

Вещества и их свойства. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 
водой .Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей .Алюминотермия .Взаимодействие 
натрия с этанолом и фенолом . 

Коррозия металлов .понятие о химической и электрохимической коррозии 
металлов .Способы защиты металлов от коррозии . 

Н е м е т а л л ы .Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 
типичных представителей неметаллов .Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и водородом ).Восстановительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами - окислителями). 

К и с л о т ы   н е о р г а н и ч е с к и е   и   о р г а н и ч е с к и е 
.Классификация кислот .Химические свойства кислот : взаимодействие с 
металлами , оксидами металлов , гидроксидами металлов , солями , спиртами 
(реакция этерификации ) .Особые  свойства азотной и концентрированной 
серной кислоты . 

О с н о в н и я   н е о р г а н и ч е с к и е   и  о р г а н и ч е с к и е .Основания , 
их классификация .Химические свойства оснований : взаимодействие с 
кислотами , кислотными оксидами и солями .Разложение растворимых 
оснований . 



С о л и .Классификация солей : средние , кислые и основные .Химические 
свойства солей : взаимодействие с кислотами , щелочами , металлами и 
солями .Представители солей и их значение .Хлорид натрия , карбонат 
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 
гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид - , сульфат - , и карбонат – анионы , 
катионы железа (II) и (III). 

Г е н е т и ч е с к а я   с в я з ь   м е ж д у   к л а с с а м и   н е о р г а н и ч е с к 
и х   и  о р г а н и ч е с к и х   с о е д и н е н и й .Понятие о генетической связи 
и генетических рядах Генетический ряд неметалла .Особенность 
генетического ряда в органической химии . 

Демонстрации. Использование  цифровой лаборатории «Точка 
роста». Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 
хлором , железа и серы .Горения магния и алюминия в кислороде 
.Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 
натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 
коррозии металлов в зависимости ио условий их протекания. коллекция 
образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 
(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 
концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной 
серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 
минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 
гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 
гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при 
нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 
анионы. 

Лабораторные опыты. Использование  цифровой лаборатории «Точка 
роста». 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 
13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 
кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 
уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых 
оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. 
Ознакомление с коллекциями: а) металлов, б) неметаллов, в) кислот, г) 
оснований, д) минералов и биологических материалов, содержащих 
некоторые соли.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на 
идентификацию органических и неорганических соединений. 

 


