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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

 
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 
веществ, поэтому он должен иметь понятие об их составе, строении, 
превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую 
они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном 
единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ 
их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических 
явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию 
логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные 
опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для 
естественных наук (экспериментальном и теоретическом). И поэтому курс 11 
класса начинается с изучения темы «Методы познания в химии». 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции 
знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 
формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – 
единство неорганической и органической химии на основе общности их 
понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 
органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 
химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 
эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения 
работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, 
учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 
веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать 
в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 
аналогию, систематизацию и обобщение. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

- усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
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современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 
         -     формировать знания основ химии; 

- формировать умения: обращаться с химическими веществами, 
простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 
безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения; 
          - развивать интерес к химии как возможной области будущей 
практической деятельности 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
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Цели и задачи изучения курса химии 11 класса 

 
Цели: формирование у учащихся  единой  химической картины мира 

через интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической   химии. 
Задачи: повторение важнейших химических понятий органической и 

неорганической химии, законов и теорий, современных представлений о 
строении веществ и химическом процессе; обобщение о классах органических и 
неорганических   соединений и их свойствах  на более высоком теоретическом 
уровне. Развитие личности обучающихся, формирование у них 
гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 
и в трудовой деятельности. 
 

Сведения о рабочей программе 
 

Рабочая программа по химии  составлена в соответствии   
- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089),  
- на основе авторской программы  О.С.Габриелян.  (Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. –  
6-е изд,, стереотип.  –  М.: Дрофа, 2009.). 

Обоснование выбора программы 

Основное содержание курса химии 11 класса составляют   современные 
представления о строении веществ и химическом процессе; обобщение о 
классах органических и неорганических   соединений и их свойствах. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к 
структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 
развивающего обучения. Программа опирается на материал химии, изученный 
в 8, 9, 10 классах, поэтому некоторые темы курса химии рассматриваются 
повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 
использование для решения познавательных задач различных источников 
информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде,  а также правил здорового образа жизни. 
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Информация о внесенных изменениях 

 
В авторскую программу внесены следующие изменения: 
1. Введена тема «Методы познания в химии» - 2 часа,   т.к. эта тема 

включена в стандарт среднего (полного) общего образования.  
2. Введена тема № 5 «Химия и жизнь»,   т.к. эта тема включена в стандарт 

среднего (полного) общего образования. На изучение этой темы отводится 5 
часов, часы  взяты  с темы  № 2: «Строение вещества». 

3. В соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы 
среднего (полного) общего образования  проводится практическая  работа № 2  
«Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы» и 
лабораторные опыты 19, 20, 21,  которые  не предусмотрены авторской 
программой. 

 Распределение часов по темам: 
-   Методы познания в химии - 2 ч; 
-   Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева - 6ч; 
-   Тема 2. Строение вещества  - 21ч; 
-   Тема 3. Химические реакции  – 16ч;          
-   Тема 4. Вещества и их свойства   - 18ч; 
-   Тема 5. Химия и жизнь – 5ч; 
Итого: 68 часов. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Авторская программа рассчитана  на 68 часов в год, 2 часа в неделю, 
рабочая программа составлена на  68 часов в год, 2 часа в неделю в 
соответствии с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона и 
годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 

Реализация практической части программы 
 

Тема по 
стандарту 

Реализация 
10 класс 11 класс 

Правила безопасности при 
работе с едкими, 
горючими  
и токсичными веществами 

Демонстрации: 
Горение этилена, ацетилена. 
Лабораторный опыт 6, 8, 9:  
Свойства  этилового спирта,  
формальдегида, уксусной  
кислоты. 

Практическая работа 1 
Получение, собирание и 
распознавание газов. 
Демонстрации: 
Разбавление 
концентрированной серной 
кислоты. Химические  
свойства кислот. 
Лабораторные опыты12-15: 
Химические свойства кислот. 

Проведение химических Лабораторный опыт 6, 9, 12, 13: Демонстрации: 
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реакций в растворах. 
 

Свойства этилового спирта,   
уксусной кислоты,  глюкозы,  
анилина. 

Химические свойства воды. 
Испытание растворов 
электролитов. 
Лабораторные опыты 7, 8: 
Реакции замещения меди  
железом в растворе медного 
купороса. Реакции, идущие  
с образование осадка, газа и  
воды. 

Проведение химических 
реакций при нагревании. 

Демонстрации: 
Горение этилена, ацетилена 
Разложение каучука при  
нагревании. Горение птичьего  
пера и шерстяной нити.  
Лабораторный опыт 1: 
Определение элементного 
состава органических веществ.  

Демонстрации: 
Превращение красного  
фосфора в белый.  
Возгонка йода. 
 
 

Качественный и 
количественный анализ 
веществ. 

Демонстрации: 
Анализ и синтез веществ.  
Доказательство наличия 
функциональных групп в 
растворах аминокислот. 
Лабораторный опыт 1: 
Определение элементного 
состава органических веществ. 

Практическая работа 2 
Решение экспериментальных  
задач по теме «Металлы и  
неметаллы». 
 

Определение характера 
среды. Индикаторы. 
 

Демонстрации: 
Испытание среды раствора 
аскорбиновой кислоты 
индикатором. 

Лабораторный опыт11,12,17: 
Определение характера среды 
раствора с помощью 
универсального индикатора. 
Испытание растворов кислот, 
оснований и солей индикатором
Гидролиз хлоридов и ацетатов  
щелочных металлов. 

Качественные реакции на 
неорганические вещества 
и ионы, отдельные 
классы органических 
соединений. 

 
 

Практическая работа 1  
Идентификация   органических  
соединений. 
Практическая работа 2. 
Распознавание пластмасс и  
волокон. 
Демонстрации: 
Отношение этилена, ацетилена к 
раствору перманганата  калия. 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты, крахмал. 
Цветные реакции белков. 

Практическая работа 1 
Получение, собирание и 
распознавание газов 
Практическая работа 3 
Решение экспериментальных  
задач на идентификацию 
органических и неорганических 
соединений. 
Лабораторный опыт 19: 
Распознавание хлоридов и  
сульфатов. 

 
Общая характеристика образовательного процесса 

 
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая.               

Методы обучения:  
-    по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
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- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-
поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 
синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  индивидуально-ориентированная, 
разноуровневая, ИКТ. 
 

Система оценивания 
 
Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 

     1. Тематический контроль (3 контрольные работы) по темам: 
             - Строение вещества              

   - Химические реакции  
             - Вещества и их свойства  
          2. Текущий контроль. Преобладающей формой текущего контроля 
выступает письменный (проверочные и тестовые  работы) и устный опрос 
(собеседование). 
          3. Итоговая контрольная работа. 

   Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся 
текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента 
урока. 

Формы и вопросы  контроля:  устный опрос, тесты, 3 практические 
работы, проверочные работы, 4 контрольные работы. 

              Предполагается использовать следующие формы самостоятельной 
работы учащихся:  

 Работа в группах, по этапам. 

 Работа с учебником.   

 Работа по учебно-индивидуальному плану. 

 Проблемно-поисковая деятельность. 

 Лабораторные и практические работы и др. 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 8

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы познания в химии – 2 часа 

Научные методы познания веществ и химических явлений.  

Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 
процессов.  

Демонстрации: анализ и синтез химических веществ. 
Цель - сформировать представления учащихся о научных методах 

познания веществ и химических явлений. 
Задачи – вспомнить основные теории химии; научиться моделировать 

химические процессы. 
В результате изучения темы  ученик должен 

знать/понимать:   
основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 
уметь: 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

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

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

-  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; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 

 
Тема 1.  Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева – 

6 часов 
 

Основные сведения о строении атома. Изотопы.  
Электроны. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. Степень окисления и валентность 
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химических элементов. 
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический 
смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы.  

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. 
 Проверочные  работы по темам: 
1. Строение атома.  
2. Периодическая система химических элементов. 
Цель - на основе межпредметных связей с физикой повторить 

доказательства сложного строения атома. На примере открытия 
периодического закона  рассмотреть основные закономерности  и этапы 
становления научной теории. 

Задачи - продолжить формировать знания учащихся о строении атома;  
закрепить умения в составлении электронной формулы атома;  повторить 
закономерности изменения свойств элементов и образуемых ими веществ в 
ПСХЭ Д.И.Менделеева в свете теории строения атома. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   

важнейшие химические понятия:  вещество,  химический элемент, 
атом, электронная орбиталь, электронное облако, формы орбиталей, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, изотопы, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, физический смысл 
порядкового номера,  номеров периода и группы;  

основные законы химии:  периодический закон;  
- современные представления о строении атомов; 

уметь: 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона; состав и строение атома элемента по положению в ПСХЭ; 
- составлять электронные формулы атомов; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; 
               - проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
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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; 

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

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

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

 
Тема 2.  Строение вещества – 21 часов 

 
Ионная химическая связь. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. Молекулярные и атомные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов 
металлов. Металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 
типом связи. 

Единая природа химических связей. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 
биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы и волокна: их классификация, представители и 
применение. 

Газообразное состояние вещества.  
Жидкое состояние вещества.  
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества.  
Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем.  
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ.  
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного 
вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 

Демонстрации:  
Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 
решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель 
молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, 
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полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы 
волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из 
них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид 
алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три 
агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального 
отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 
кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 
аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Модели 
молекул изомеров и гомологов. Получение аллотропных модификаций серы и 
фосфора. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских 
золей и гелей. 

Лабораторные опыты.  
2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств.  
3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия 

из них.  
4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.  
5. Ознакомление с минеральными водами.  
6. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание 

газов. 
Контрольная работа №1 . 
Проверочные  работы по темам: 
1. Типы химической связи. 
2. Задачи, связанные с понятием «доля». 
Цель – обобщить, углубить и расширить  знания учащихся о типах 

химических связей и их классификации, об агрегатных состояниях веществ и 
типах кристаллических решеток. Раскрыть единую природу химических связей. 
Повторить важнейшие понятия химии высокомолекулярных соединений. 

Задачи – формировать умения составлять характеристику вещества по 
его формуле и проводить расчеты с использованием понятия «массовая и 
объемная  доля вещества». 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   

важнейшие химические понятия: аллотропия, химическая связь, 
электроотрицательность,  моль, молярная масса,  молярный объем,  растворы,  
дисперсные системы,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
кристаллические решетки, изомерия, гомология; 

основные законы химии:  закон постоянства состава вещества; 
основные теории химии: теория химической связи; 
важнейшие вещества и материалы: искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 
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          - называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 
тип химической связи в соединениях,  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
          - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 
соединений; массовую долю компонентов в смеси; долю примесей; долю 
выхода продукта реакции; 

- характеризовать вещества, зная их тип кристаллической решетки;  
          - 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; 

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

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

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве; 

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

 
Тема 3.  Химические реакции – 16 часов 

 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия. Изомеры и 

изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 
термохимические уравнения.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 
реакции от различных факторов. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 
катализе и катализаторах. Ферменты.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые 
химические реакции. Состояние химического равновесия и способы его сме-
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щения.  
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы.  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссо-
циации. 

Химические свойства воды.  
Гидролиз органических и неорганических соединений.  
Окислительно-восстановительные реакции.  
Электролиз. Практическое применение электролиза.  
Демонстрации.  

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 разных 
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 (оксида 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. Растворение 
окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 
железа (II)). 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.  
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. Определение характера среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 
Контрольная работа №2 . 
Проверочные  работы по темам: 
1. Реакции, идущие с изменением состава веществ. 
2. Обратимость химических реакций. 
3. Электролитическая диссоциация.  
4. Окислительно-восстановительные реакции.  
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Цель - обобщить представление о химической реакции как процессе; 
рассмотреть различные виды классификации химических реакций в 
органической и неорганической химии; углубить представления о скорости 
химических реакций и состоянии химического равновесия; познакомить с 
процессами: гидролиз и электролиз; систематизировать сведения об ОВР и 
основных понятиях ТЭД. 

Задачи - продолжить формировать навыки учащихся составлять 
уравнения химических реакций; умения решать задачи на химическую 
кинетику, проводить расчеты с использованием понятия «массовая и объемная  
доля вещества»; отработать умение расставлять коэффициенты методом 
электронного баланса. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   

важнейшие химические понятия: химическая реакция, аллотропия, 
степень окисления,  моль,  молярная масса, молярный объем,  растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, гидролиз, 
электролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие,  изомерия; 

основные теории химии:  электролитической диссоциации; 
уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 
заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  

- составлять уравнения химических реакций; 
- объяснять: зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 
- расставлять коэффициенты методом электронного баланса; 
- 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; 
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- 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; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
 

Тема 4.  Вещества и их свойства – 18 часов 
 

Классификация неорганических соединений. 
Металлы. Химические свойства. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. 
Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов.  
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот. Особые свойства азотной и концентрированной 
серной кислоты. 

Основания неорганические и органические, их классификация. 
Химические свойства оснований. 

Соли.  Классификация солей. Химические свойства солей.  
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). 
Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особен-
ности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации.  
Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение 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 от условий ее 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, 
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их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. 
Качественные реакции на катионы и анионы. Возгонка йода. Изготовление 
йодной спиртовой настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их 
солей. 

Лабораторные опыты.  
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. 

19. Распознавание хлоридов и сульфатов. 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы». 
Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических соединений. 
Контрольная работа №3 . 
Проверочные  работы по темам: 
1. Химические свойства металлов и неметаллов. 
2.Химические свойства основных классов неорганических и 

органических соединений. 
3. Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. 
Цель - обобщить и развить знания учащихся о металлах и неметаллах, их 

соединениях и свойствах; о неорганических и органических соединениях. 
Охарактеризовать взаимосвязь между основными классами веществ в 
неорганической и органической химии. Раскрыть их единство и взаимосвязь. 

Задачи - продолжить формировать навыки учащихся составлять 
уравнения химических реакций; определять принадлежность веществ к 
различным классам органических и неорганических соединений. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак; 
уметь: 
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- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 

- определять: принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
общие способы получения металлов; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 
- 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; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
 

Тема 5.  Химия и жизнь – 5 часов 
 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Химия и пища. Калорийность жиров, 
белков и углеводов. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 
со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 
Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
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Промышленное получение химических веществ на примере производства 
серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Демонстрации: 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 
Образцы средств гигиены и косметики. 
Лабораторные опыты: 
20. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней 

медицинской аптечки. 
21. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению. 
Итоговая контрольная работа. 
Цель - показать значимость и актуальность знаний по химии в 

практической деятельности человека и общества. 
Задачи – рассмотреть проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов; правила безопасной работы со средствами бытовой 
химии; последствия  химического загрязнения окружающей среды. 

В результате изучения темы  ученик должен 
уметь: 

- 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; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

 

 



 19

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; 

уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
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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; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
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