
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ХИМИЯ» 

 

8 КЛАСС 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение. Предмет химии. Вещества 

Тема 1.1. Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Роль химии в жизни человека 

Должны знать: 
 определение химии как науки о веществах и их свойствах и 

превращениях; 

 историю развития химии от алхимии до современной науки; 

 понятия: вещество, свойства, превращения веществ. 

Должны уметь: 
 различать физические тела и вещества; 

 определять место и роль химии в жизни общества людей. 

Владеть компетенциями: 
 умение самостоятельно на основе опорной схемы формулировать 

определения основных понятий курса. 

 обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

Содержание учебного материала 

Химия как часть естествознания. Методы исследования: наблюдение, 

описание, эксперимент. Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. 

Вещества. Тела. Свойства веществ. Физические свойства. Атом. 

Молекула. Химический элемент. Роль химии в жизни человека. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Краткие сведения по истории возникновения и развития химии. 

Период алхимии. Работы М. В. Ломоносова, А. М: Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Самостоятельная работа на уроке 
Изучение инструкции по технике безопасности, составление схемы 

"Значение химии для человека". 

Тема 1.2. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Символы (знаки) химических элементов 

Должны знать: 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ; 

 понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, группа, 

период, порядковый номер; 



 знаки первых 20 элементов; 

 основные законы химии: периодический закон. 

Должны уметь: 
 находить химические знаки в таблице Д.И.Менделеева; 

 определять положение элемента в периодической системе 

(период, номер, группа); 

 объяснять этимологию названия химического элемента. 

Владеть компетенциями: 
 уметь работать со справочными таблицами; 

 уметь выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

Содержание учебного материала 
Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Химическая символика Химический элемент. Знаки химических 

элементов 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах 

Самостоятельная работа на уроке 
Освоение 20 химических элементов, вычисление относительных 

атомной и молекулярной масс О2, Н2. 

Тема 1.3. Химические формулы. Валентность. 

Относительные атомная и молекулярная массы 

Должны знать: 
 основные законы: периодический закон, постоянства состава; 

 определение химической формулы вещества; 

 формулировку закона постоянства состава. 

Должны уметь: 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения, относительную молекулярную массу; 

 разъяснять смысл, понимать и записывать химических формул 

веществ; 

 определять относительные атомные и молекулярные массы. 

Владеть компетенциями: 

 умение самостоятельно на основе опорной схемы формулировать 

определения основных понятий курса. 

 умение работать со справочными таблицами; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 критической оценки информации о химических элементах, 

влияющих на жизни человека. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

                Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Валентность. 

Закон постоянства состава вещества. Относительная  атомная и 

молекулярная массы. Качественный и количественный состав веществ. 

Атомная единица массы. Массовая доля, простейшая формула вещества  

Лабораторно-практическое занятие 
Ознакомление с лабораторным оборудованием и посудой. Строение 

пламени. Правила безопасности. 

Самостоятельная работа на уроке 
                Решение расчетных задач и упражнений на вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле и 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Раздел 2. Атомы химических элементов 

Тема 2.1. Основные сведения о строении атома. 

Изотопы 

Должны знать: 

 понятия: химический элемент, атом, молекула, ион, изотоп, 

протон, нейтрон, электрон; 

 состав атомных ядер, строение атома. 

Должны уметь: 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода по периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 выделять закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 критической оценки информации о химических элементах, 

влияющих на жизни человека. 

Содержание учебного материала 
                Строение атома, заряд ядра, физический смысл порядкового 

номера, изотопы, протоны, нейтроны.  Изотопы, современное понятие 

«химический элемент». 

                Электронная оболочка, электронный слой, завершенный и 

незавершенный электронный слой. Электронные и электронно-графические 

формулы; s-, p-орбитали.* Современное определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как разновидность атомов одного хим. элемента. 



 

 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление конспекта «Строение атома», электронно-графических 

формул. 

 

Тема 2.2. Периодическая система химических элементов 

и строение атома 

Должны знать: 
 понятия: химический элемент, атом, молекула, ион, орбиталь, 

энергетический уровень; 

 причины изменения химических свойств в периоде, группе 

(структуру периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева); 

 распределение электронов по энергетическим уровням; 

Должны уметь: 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного номера, номеров группы, 

периода. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту; 

Содержание учебного материала 
                Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов. Группа, период, физический смысл порядкового номера 

химического элемента, номера периода, группы. 

                Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов Периодической системы Д.И.Менделеева. Изменение числа 

электронов на внешнем энергетическом уровне атома элемента – образование 

положительных и отрицательных ионов. Энергетические уровни. Орбиталь. 

Самостоятельная работа на уроке 
                Составление электронных схем и формул атомов химических 

элементов № 1 – 30. 

Тема 2.3. Химическая связь. Строение веществ 

Должны знать: 
 важнейшие химические понятия: ион, химическая связь; 

 основные виды химической связи; 

Должны уметь: 



 определять тип химической связи в соединениях; 

 составлять схемы  образования химической связи в соединениях. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 

                Простые вещества (металлы и неметаллы). Атомы металлов и 

неметаллов, ионы положительные и отрицательные, ионная химическая 

связь, коэффициенты и индексы. 

                Атомная, или ковалентная, химическая связь; Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная химическая связь. Металлическая связь, 

атомы-ионы, обобществленные электроны. 

Лабораторно-практическое занятие 
Составление схем образования различных видов химической связи. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление схем образования химической связи в молекулах НF, Cl2, 

KBr. 

Раздел 3. Простые вещества 

Тема 3.1. Простые вещества: металлы и неметаллы 

Должны знать: 
 химическую символику: формулы химических веществ; 

 понятия: простое вещество, металлы и неметаллы; 

 свойства и отличия простых веществ: металлов и неметаллов. 

Должны уметь: 
 находить и различать по свойствам металлы и неметаллы; 

 называть химические элементы, простые вещества; 

 характеризовать свойства металлов и неметаллов. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

 умение выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей,  ситуацией общения. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами; 

 экологически грамотное поведение в окружающей среде; 

Содержание учебного материала 
        Положение металлов и неметаллов в периодической системе. Общие 

физические свойства металлов. Простые важнейшие вещества-неметаллы, 

образованные атомами кислорода, водорода, азота, углерода. Молекулы 

простых веществ-неметаллов: Н2, 02. Относительная молекулярная масса. 

        Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Самостоятельная работа на уроке 



        Составление схем строения атомов калия, серы. 

 

Тема 3.2. Количество вещества. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро 

Должны знать: 
 понятия: моль, молярная масса, число Авогадро, количество 

вещества; 

 формулы для вычисления количества вещества, молярной массы, 

число Авогадро, единицы их измерения. 

Должны уметь: 
 рассчитывать относительную молекулярную и молярную массу 

веществ; 

 решать расчетные задачи с применением формул и единиц 

измерения данных; 

 вычислять: количество вещества, объем или массу. 

Владеть компетенциями: 
 умение выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 безопасное обращение с веществами и материалами; 

Содержание учебного материала 
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Кратные единицы измерения количества вещества - миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

        Расчеты с использованием понятий: количество вещества, молярная 

масса, число Авогадро. 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение расчетных задач на вычисление молярной массы веществ по 

химическим формулам, количества вещества и числа Авогадро. 

Тема 3.3. Молярный объем газообразных веществ 

Должны знать: 
 понятие: молярный объем; 

 формулы для вычисления молярного объема, единицы их 

измерения. 

Должны уметь  
 вычислять: количество вещества, объем или массу, молярный 

объем; 

 решать расчетные задачи с применением формул и единиц 

измерения данных. 

Владеть компетенциями: 
 определение адекватных способов решения конкретных задач на 

основе заданных алгоритмов. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами. 



 

 

Содержание учебного материала 
        Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 

количества вещества — миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий "молярный объем 

газов". 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение расчетных задач на вычисление количества вещества, 

молярной массы, молярного объёма. 

Раздел 4. Соединения химических элементов 

Тема 4.1. Степень окисления. Классы бинарных соединений 

Должны знать: 

 понятия: степень окисления, бинарные соединения; 

 способы определения степени окисления элемента в формуле. 

Должны уметь: 
 определять степени окисления элементов в соединениях и 

составлять формулы веществ; 

 определять степень окисления по формуле вещества. 

Владеть компетенциями: 

 умение работать со справочными таблицами; 

 определение адекватных способов решения конкретных задач на 

основе заданных алгоритмов. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов в 

бинарных соединениях. Составление их формул. 

        Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Самостоятельная работа на уроке 

Выполнение упражнений на определение степеней окисления в 

соединениях. 

Тема 4.2. Классы неорганических веществ. 

Должны знать: 
 понятия: оксиды, кислоты, соли, основания; 

 основные классы веществ, их классификацию, свойства, 

качественные реакции. 

Должны уметь: 
 различать классы веществ: оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по валентности; 



 давать названия веществам на основе знаний классификации и 

строения. определять: принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

 умение выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
Основания их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная, азотная. Изменение окраски индикаторов 

        Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия, 

растворимость солей в воде. 

Лабораторно-практическое занятие 

           Свойства кислот оснований, оксидов и солей. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление формул солей, определение класса вещества по формуле. 

Тема 4.3 Чистые вещества и смеси. 

Кристаллические решетки 

Должны знать: 

 понятия: чистые вещества и смеси, кристаллические решетки; 

 типы кристаллических решеток; 

 способы разделения веществ. 

Должны уметь: 
 определять состав вещества; 

 составлять формулы веществ и называть химические соединения; 

 уметь различать чистые вещества и их смеси, типы их 

кристаллических решеток. 

Владеть компетенциями: 
 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости проверки их на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

 Использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 



Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей, способы их разделения. Их 

состав. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Лабораторно-практическое занятие 

Очистка поваренной соли от примесей. 

Самостоятельная работа на уроке 
Выполнение упражнений на определение типов кристаллических решеток в 

веществе. 

Тема 4.4 Массовая и объемная доли 

компонентов смеси (раствора) 

Должны знать: 
 понятия: массовая и объемная доли, растворимость, растворы; 

 формулы для вычисления массовой и объемной доли вещества; 

 закон постоянства состава вещества. 

Должны уметь: 
 разделять вещества, правильно обращаться с химической посудой 

и лабораторным оборудованием; 

  решать расчетные задачи на вычисление массовой и объемной 

доли вещества, объема и массы. 

Владеть компетенциями: 
 определение адекватных способов решения конкретных задач на 

основе заданных алгоритмов. 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и 

его оценки. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 экологически грамотное поведение в окружающей среде. 

Содержание учебного материала 
Массовая и объемная доли компонентов смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия "доля". 

Лабораторно-практическое занятие 
Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение расчетных задач на вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе и массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Раздел 5 Изменения, происходящие с веществами 

Тема 5.1 Физические явления и химические реакции. Закон сохранения 

массы веществ 

Должны знать: 
 понятия: явления физические и химические реакции, химические 

уравнения; 



 признаки химических реакций, классификацию реакций, 

значение индексов и коэффициентов в уравнениях реакций; 

 закон сохранения массы веществ. 

Должны уметь: 
 различать признаки химической реакции и физического явления; 

 расставлять коэффициенты на основе закона сохранения массы 

веществ; 

Владеть компетенциями: 
 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости проверки их на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами; 

Содержание учебного материала 
        Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом, Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, – физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ. 

        Явления, связанные с изменением состава вещества, – химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций; Выделение 

тепла и света – реакции горения. Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ. 

Лабораторно-практическое занятие 

1. Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой.* 

2. Признаки химических реакций. * 

Самостоятельная работа на уроке 
        Составление отчета о проделанной лабораторной работе, посмотренных 

опытов. 

Тема 5.2 Типы химических реакций: 

соединения, разложения, обмена, замещения 

Должны знать: 
 понятия: типы химических реакций, соединение, разложение, 

обмен, замещение; 

 о химическом анализе и синтезе; о скорости химических реакций. 

Должны уметь: 
 классифицировать реакции, определять тип химической реакции; 

 составлять уравнения химических реакций (реагенты, продукты, 

условия). 

Владеть компетенциями: 
 умение выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 



Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 безопасное обращение с веществами и материалами; 

 

 

 

Содержание учебного материала 
        Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения и 

обмена. Термохимические уравнения реакций. Обратимые и необратимые 

реакции. 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение упражнения на осуществление химических превращений: 

S SO2  H2SO3; Ca  CaO  Ca(OH)2. 

Тема 5.3 Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы 

Должны знать: 

 понятия: скорость химической реакции, концентрация, 

катализатор, равновесие, гомогенные и гетерогенные реакции; 

 факторы, влияющие на скорость химической реакции и условия 

смещения равновесия. 

Должны уметь: 
 различать химические реакции по их признакам; 

 записывать условия протекания реакции в уравнении химической 

реакции; 

 определять факторы, изменяющие направление реакции. 

Владеть компетенциями: 
 умение самостоятельно на основе опорной схемы формулировать 

определения основных понятий курса. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 безопасное обращение с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
Понятие о скорости химических реакций. Факторы, определяющие 

скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их 

концентрация, влияние температуры, величина поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. Действие катализатора на скорость 

химических реакций. 

        Обратимые и необратимые реакции. Факторы, влияющие на химическое 

равновесие. 

Лабораторно-практическое занятие 
Изучение влияния условий на скорость химических реакций. 

Самостоятельная работа на уроке 
        Составление отчета о проделанной лабораторной работе, посмотренных 

опытов. 

Тема 5.4 Расчеты по химическим уравнениям химических реакций 

Должны знать: 
 закон сохранения массы веществ; химическую символику; 



 формулы и схемы расчетов по уравнениям химических реакций. 

Должны уметь: 
 составлять краткое условие задачи и уравнение реакции; 

 вычислять количество вещества, массу или объем по количеству 

вещества, массе или объему исходного вещества или продукта реакции; 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества.          

        Расчеты с использование понятия "доля", когда исходное вещество дано 

в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или 

содержит определенную долю примесей. 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение расчетных задач на вычисление количества вещества, массы 

или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции и массы (количества вещества, объёма) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

Раздел 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

Тема 6.1 Растворение. Растворимость веществ в воде 

Должны знать: 
 понятия: раствор, растворимость, массовая доля вещества, 

насыщенный, ненасыщенный, пересыщенный растворы; 

 факторы, влияющие на растворимость веществ и газов и условия 

протекания реакций ионного обмена. 

Должны уметь: 

 определять массовую долю и массу вещества в растворе; 

 различать растворимые и нерастворимые вещества по таблице 

растворимости веществ. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 оценивание влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

 оценивание информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание учебного материала 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. 



Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Лабораторно-практическое занятие 
Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

Самостоятельная работа на уроке 
        Составление отчета о проделанной лабораторной работе, посмотренных 

опытов. 

Тема 6.2 Электролитическая диссоциация (ТЭД) 

и ее основные положения. Ионные уравнения 

Должны знать: 
 понятия: электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена; 

 основные положения теории электролитической диссоциации. 

Должны уметь: 
 различать вещества: электролиты и неэлектролиты, слабые и 

сильные электролиты; 

 составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения для реакций ионного обмена. 

Владеть компетенциями: 

 использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование) 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

        Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Лабораторно-практическое занятие 
1. условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов. 

2. решение экспериментальных задач «Реакции в растворах 

электролитов». 

Самостоятельная работа на уроке 
        Составление отчета о проделанной лабораторной работе, посмотренных 

опытов. 

Тема 6.3 Диссоциация кислот, солей, оснований, 

оксидов в свете ТЭД 

Должны знать:  
 свойства кислот, солей и оснований в свете ТЭД; 

 правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием. 



Должны уметь: 

 записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и средних 

солей (ступенчатость); 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 характеризовать химические свойства основных классов веществ. 

Владеть компетенциями: 
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и 

его оценки. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
        Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. 

        Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

        Оксиды. Их классификация. Свойства  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот, оснований, солей. 

Лабораторно-практическое занятие 
Свойства кислот оснований, оксидов и солей. 

Самостоятельная работа на уроке 
        Составление отчета о проделанной лабораторной работе, посмотренных 

опытов. 

Тема 6.4 Генетическая связь между классами неорганических веществ 

Должны знать: 
 химическую символику: уравнения химических реакций в 

молекулярной и ионной формах; 

 понятия: генетическая связь, генетический ряд, классы веществ, 

химическая реакция. 

Должны уметь: 

 характеризовать связь между составом, строением и свойствами 

веществ, химические свойства основных классов неорганических веществ; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять генетические ряды неорганических соединений 

изученных классов и уравнения химических реакций в молекулярной и 

ионной формах. 

Владеть компетенциями: 
 объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 



 экологически грамотное поведение в окружающей среде. 

Содержание учебного материала 
        Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Генетические ряды металла и неметалла. Использование таблицы 

растворимости для составления генетических рядов классов веществ. 

Лабораторно-практическое занятие 
            Генетическая связь между классами веществ. 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение упражнений на составление генетических рядов элементов: 

P  P2O5  H3PO4  Ca3(PO4)2; Ca CaO  Ca(OH)2  Ca3(PO4)2. Цинк + 

серная кислота; цинк + сера, цинк + сульфат меди(II). Горение магния. 

Хлорная вода + раствор сероводорода. 

Тема 6.5 Окислительно–восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса 

Должны знать: 

 основные типы химических реакций, окисление, восстановление; 

 понятия: окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, 

метод электронного баланса. 

Должны уметь: 
 давать характеристику химической реакции и методом 

электронного баланса расставлять коэффициенты в уравнениях реакций; 

 определять степени окисления элементов в веществах, 

вступивших в реакцию (реагенты) и полученных (продукты); 

 записывать полуреакции окисления и восстановления, находить 

окислитель и восстановитель. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 безопасное обращение с веществами и материалами; 

Содержание учебного материала 
        Окислительно–восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса. Определение степеней окисления для элементов, образующих 

вещества разных классов. 

        Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление 

уравнений Окислительно–восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

        Реакции ионного обмена 

Лабораторно-практическое занятие 
1. Определение степени окисления элементов в соединениях и составление 

химических формул соединений с учетом заданных степеней окисления. 

2.  Составление окислительно–восстановительных реакций. 

Самостоятельная работа на уроке 
Выполнение упражнений на определение степени окисления элементов 

в соединениях и составление химических формул 

Раздел 7 Обобщение знаний по химии за курс 8 класса 



Тема 7.1 Генетическая связь между веществами 

Должны знать: 
 знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 законы: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

Должны уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять физический смысл порядкового номера атома, группы, 

периода; 

 определять состав веществ по формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи и типы 

химических реакций. 

Владеть компетенциями: 
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и 

его оценки. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

элементов. Валентность. Типы химической связи (ковалентная неполярная и 

полярная, ионная, металлическая). 

        Простые вещества: металлы и неметаллы. Сложные вещества: оксиды, 

основания, кислоты, соли. Типы химических реакций: соединения, 

разложения, обмена, замещения. Окислительно–восстановительные реакции, 

степень окисления. 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение расчетных задач на вычисление количества вещества, массы 

или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

Тема 7.2. Портретная галерея великих химиков 

Должны знать: 
 историю развития науки химии и главнейшие открытия – работы 

ученых-химиков; 

 понятия: алхимия, химия, вещество, химический элемент, 

химическая реакция; 

 методы и законы химии (закон периодичности, сохранения массы 

веществ). 

Должны уметь: 
 работать с учебником и дополнительной литературой; 

 анализировать и запоминать демонстрационный видеоматериал 

по истории развития науки – химии. 



Владеть компетенциями: 

 владение монологической и диалогической речью (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); 

 умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и 

справочников для нахождения информации. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 экологически грамотное поведение в окружающей среде. 

Содержание учебного материала 
Жизнь и деятельностью выдающихся химиков, осуществивших 

важнейшие открытия. (Парацельс, Р.Бойль, М.В.Ломоносов, А.Лавуазье. 

К.Бертолле, Д.Дальтон, А.Авогадро, Д.И.Менделеев, С.Аррениус, 

И.Каблуков, М.Кюри). 

Самостоятельная работа на уроке 

Составление конспекта о жизни и деятельности ученых-химиков. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Общая характеристика элементов 

Тема 1.1. Характеристика элемента-металла и  его генетический ряд 

Должны знать: 

 понятия: вещество, классификация веществ, металлы, 

генетический ряд элемента; 

 основные параметры характеристики химического элемента. 

Должны уметь: 
 определять принадлежность веществ к определённому классу 

соединений и называть соединения изученных классов; 

 характеризовать металлы на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов металлов периодической 

системы Д.И.Менделеева. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

 умение выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 оценивание информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание учебного материала: 
Характеристика элемента металла по его положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды 

металла. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление генетического ряда магния и кальция. 

Тема 1.2 Характеристика элемента-неметалла и его генетический ряд 

Должны знать: 



 понятия: вещество, классификация веществ, неметаллы, 

генетический ряд элемента. 

Должны уметь: 
 определять принадлежность веществ к определённому классу 

соединений и называть соединения изученных классов; 

 характеризовать неметаллы на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов неметаллов периодической 

системы Д.И.Менделеева. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 оценивание информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание учебного материала 
Характеристика элемента неметалла по его положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Генетические ряды неметалла. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление генетического ряда серы, фосфора. 

Тема 1.3 Характеристика переходного элемента 

и его генетический ряд. Амфотерность 

Должны знать: 
 понятия: амфотерность, переходный элемент; 

 параметры характеристики переходных элементов на основании 

их положения в таблице Д.И. Менделеева. 

Должны уметь: 

 характеризовать амфотерные элементы на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов амфотерных элементов 

периодической системы Д.И.Менделеева. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 оценивание информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание учебного материала 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Характеристика переходного элемента (алюминий, 

 цинк, железо) на основании их положения в таблице Д.И. Менделеева. 

Самостоятельная работа на уроке 

Составление генетических рядов амфотерных элементов на примере 

алюминия и железа. 

Тема 1.4 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева 

Должны знать: 
 понятия: химический элемент, атом, атомная масса; 



 предпосылки открытия закона; 

 основные законы: Периодический закон. 

Должны уметь: 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов главных подгрупп. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Содержание учебного материала 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление формул неорганических соединений изученных классов, 

работа с таблицей ПСХЭ. 

Раздел 2 Общая характеристика металлов 

Тема 2.1 Положение металлов в периодической системе. 

Строение их атомов 

Должны знать: 
 строение атомов металлов и их характерных свойств; 

 основные характеристики главных подгрупп 1–3 групп элементов 

металлов; 

 значение важнейших элементов–металлов и их применение. 

Должны уметь: 
 давать краткое описание основных свойств металлов в 

зависимости от положения в ПСХЭ; 

 составлять формулы соединений металлов и уравнения 

химических реакций, характеризующих их свойства. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать в паре, составлять план работы, работать по 

плану 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. 

Лабораторно-практическое занятие 
Ознакомление с образцами металлов. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление конспекта о значении металлов в развитии человечества. 

Тема 2.2 Свойства металлов. Сплавы 



Должны знать: 

 физические и химические свойства металлов; 

 виды сплавов и их применение, свойства. 

Должны уметь: 
 характеризовать физические и химические свойства металлов; 

 составлять уравнения реакций с участием металлов, указывать их 

тип, называть продукты реакций. 

Владеть компетенциями: 
 использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 критической оценки информации о веществах, используемых в 

быту. 

Содержание учебного материала 
Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов 

как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных 

металлов. 

Самостоятельная работа на уроке 
Решении расчетных задач на вычисление избытка и недостатка одного 

из реагирующих веществ. 

Тема 2.3 Получение металлов 

Коррозия и способы защиты от нее 

Должны знать: 
 понятия:  металлургия, коррозия, ингибиторы, протекторы; 

 виды коррозии и способы защиты металлов от коррозии, способы 

получения металлов. 

Должны уметь: 
 характеризовать химические свойства металлов; 

 составлять уравнения реакций с участием металлов, указывать их 

тип, называть продукты реакций.  

Владеть компетенциями: 
 самостоятельная организация учебной деятельности (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.). 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Содержание учебного материала 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней.Сплавы, их свойства и значение. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление конспекта – схемы о коррозии и способах защиты от нее. 

Раздел 3 Металлы 

Тема 3.1 Щелочные металлы 



Должны знать: 

 общую характеристику щелочных металлов; 

 понятия: щелочные металлы, каустик, щелочи, металлическая 

связь; 

 свойства щелочных металлов в пределах главной подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов щелочных металлов. 

Должны уметь: 

 называть соединения щелочных металлов (оксиды, гидроксиды, 

соли); 

 характеризовать щелочные металлы (литий, натрий, калий) по их 

положению в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 составлять уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства щелочных металлов, их оксидов и гидроксидов. 

Владеть компетенциями: 
 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 оценивание информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы - простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Тема 3.2 Щелочноземельные металлы 

Должны знать: 
 строение атомов щелочноземельных металлов; 

 общую характеристику подгруппы щелочноземельных металлов 

и их соединений. 

Должны уметь: 
 характеризовать химические свойства металлов, составлять 

уравнения реакций с участием металлов, указывать их тип, называть 

продукты реакций; 

 составлять формулы веществ и уравнения химических реакций, 

характеризующих свойства соединений щелочных металлов. 

Владеть компетенциями: 
 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества. 



Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление уравнений реакций взаимодействия кальция с водой, 

кислотами, кислородом. 

Тема 3.3 Алюминий, железо и их соединения 

Должны знать:  
 строение атомов алюминия и железа, их положение в ПСХЭ; 

 химические свойства металлов; алюминия и железа, их 

соединений; 

 области применения алюминия и природные соединения 

алюминия. 

Должны уметь: 
 характеризовать алюминий и железо по их положению в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

 составлять уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства алюминия и железа. 

Владеть компетенциями: 
 самостоятельная организация учебной деятельности; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 оценивание информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание учебного материала 
        Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения алюминия – оксид и Гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и 

его соединений. 

        Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Лабораторно-практическое занятие 

1. Качественные реакции на ионы металлов. 

2. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

веществ. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление рассказа о применении соединений железа и алюминия. 

Тема 3.4 Генетические ряды металлов. 

Должны знать: 
 химическую символику: уравнения химических реакций в 

молекулярной и ионной формах; 

 понятия: генетическая связь, генетический ряд, классы веществ, 

химическая реакция. 

Должны уметь: 



 характеризовать связь между составом, строением и свойствами 

веществ и химические свойства основных классов неорганических веществ; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять генетические ряды неорганических соединений 

изученных классов; уравнения химических реакций в молекулярной и 

ионной формах. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 

Связь между составом, строением и свойствами веществ и химические 

свойства основных классов неорганических веществ. Генетические ряды: 

натрия, калия, кальция, железа, алюминия. 

Лабораторно-практическое занятие 
1. Осуществление цепочек химических превращений. 

2. Решение экспериментальных задач по разделу 

«Металлы». 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение расчетных задач на вычисления массовой доли растворенного 

вещества в растворе и количества вещества, массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Раздел 4 Неметаллы 

Тема 4.1 Общая характеристика неметаллов 

Должны знать: 
 общую характеристику неметаллов и основных представителей 

главных подгрупп 1–7 групп; 

 строение и свойства атомов химических элементов неметаллов; 

 значение и применение неметаллов и их соединений в жизни 

человека. 

Должны уметь: 

 выявлять общие свойства элементов одной подгруппы с 4 по 7 

«А» подгрупп; 

 составлять характеристику элементов–неметаллов и их 

представителей главных подгрупп 1–7 групп на основе знаний о строении 

атомов, формулы оксидов, гидридов, гидроксидов неметаллов; 

Владеть компетенциями: 

 умение работать со справочными таблицами; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами. 

 

 

 



Содержание учебного материала 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 

системе, особенности строения атомов. Электроотрицательность, ряд 

электроотрицательности. 

Кристаллические решетки неметаллов – простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства основных представителей неметаллов на примере 

кислорода, углерода, водорода, азота, хлора, серы. 

Химические свойства неметаллов. Взаимодействие с кислородом с 

образованием оксидов и их взаимодействие с водой до образования кислот. 

Свойства соединений неметаллов.  Получение, применение и значение 

неметаллов. 

Самостоятельная работа на уроке 
Конспектирование учебного материала с помощью опорных схем и 

условных химических знаков. 

Тема 4.2 Водород и его соединения. 

Галогены 

Должны знать: 
 понятия: галогены, электроотрицательность, окислитель, 

производные. 

 знаки и свойства химических элементов-галогенов, формулы 

простых веществ – галогенов. 

Должны уметь: 
 характеризовать физические и химические свойства водорода и 

галогенов в свете представлений об окислительно-восстановительных 

реакциях; 

 составлять: уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства водорода и галогенов; 

Владеть компетенциями: 
 умение самостоятельно на основе опорной схемы формулировать 

определения основных понятий курса; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека. 

Содержание учебного материала 
        Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, 

их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов, их 

свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Самостоятельная работа на уроке 
Конспектирование учебного материала с помощью опорных схем и 

условных химических знаков 

 



Тема 4.3 Подгруппа кислорода. Сера и ее соединения 

Должны знать: 
 характеристику химических свойств кислорода и озона, серы, в 

свете представлений  об окислительно-восстановительных реакциях. 

 понятия: окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление на примере серы, кислорода. 

Должны уметь: 

 объяснять строение атома кислорода и серы по их положению в 

периодической системе химических элементов 

 характеризовать физические и химические свойства кислорода и 

серы и составлять уравнения химических реакций; 

 уметь вычислять массовую долю элемента в формуле, массовую 

долю вещества, объем вещества. 

Владеть компетенциями: 
 умение выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 

        Общая характеристика подгруппы кислорода. Строение 

атомов. Кислород. Озон. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, 

свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Лабораторно-практическое занятие 
Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода». 

Самостоятельная работа на уроке 
Решение расчетных задач на вычисления массовой доли растворенного 

вещества в растворе и количества вещества, массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Тема 4.4 Подгруппа азота. Фосфор и его соединения 

Должны знать: 
 формулы аммиака, оксида азота (II) и оксида азота (IV), азотной 

кислоты, оксида фосфора (V) и ортофосфорной кислоты; 

 свойства элементов подгруппы азота и их соединений; 

 классификацию и свойства минеральных удобрений, их значение. 

Должны уметь: 

 объяснять строение атома азота, фосфора по их положению в 

периодической системе химических элементов; 

 характеризовать физические и химические свойства азота и 

фосфора как простого вещества в свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 



 составлять: уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства азота, фосфора и их соединений. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи для: 
 оценивание информации о применении аммиака в быту 

(нашатырный спирт), о нитратах (проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции); 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде 

(кислотные дожди); 

 безопасного обращения с концентрированной азотной кислотой. 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика подгруппы азота. Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Лабораторно-практическое занятие 
Распознавание минеральных удобрений. 

Самостоятельная работа на уроке 
        Заполнение таблицы «Удобрения». 

Тема 4.5 Подгруппа углерода. Кремний и его соединения 

Должны знать: 
 общую характеристику подгруппы углерода;  

 строение и химические свойства углерода и кремния и их 

соединений, в свете представлений  об окислительно-восстановительных 

реакциях.  

Должны уметь: 
 объяснять строение атома углерода по его положению в 

периодической системе химических элементов; 

 характеризовать химические свойства углерода и его соединений 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, водородом, кислородом) в 

свете представлений об окислительно-восстановительных реакциях; 

 составлять уравнения химических реакций, характеризующие 

свойства углерода и его соединений. 

Владеть компетенциями: 
 умение работать со справочными таблицами; 

 умение выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 



 безопасное обращение с веществами. 

Содержание учебного материала: 
        Общая характеристика подгруппы углерода. Углерод. Строение атома, 

аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Лабораторно-практическое занятие 

1.  Получение, собирание и распознавание газов. 

2.  Экспериментальное решение задач по теме 

«Подгруппы азота и углерода». 

Самостоятельная работа на уроке 
        Конспектирование учебного материала с помощью условных знаков и 

символов по теме: «Углерод. Кремний». 

Тема 4.6 Генетические ряды неметаллов 

Должны знать: 
 химическую символику: уравнения химических реакций в 

молекулярной и ионной формах; 

 понятия: генетическая связь, генетический ряд, классы веществ, 

химическая реакция. 

Должны уметь: 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять генетические ряды неорганических соединений 

изученных классов и записывать уравнения химических реакций в 

молекулярной и ионной формах; 

Владеть компетенциями: 

 умение работать со справочными таблицами; 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 

Содержание учебного материала 
Генетический ряд (цепочки превращений веществ) неметалла на 

примере серы, фосфора, углерода, хлора. 

Лабораторно-практическое занятие 
Осуществление цепочки химических превращений. 

Самостоятельная работа на уроке 
        Составление генетических рядов фосфора, серы. 

Раздел 5 Общие представления об органических веществах 
Тема 5.1 Первоначальные сведения о строении органических веществ 



Должны знать: 

 первоначальные сведения о строении органических веществ; 

 химические понятия: вещество, классификация веществ, 

молекулярные и структурные формулы. 

Должны уметь: 
 доказывать принадлежность веществ к органическим веществам 

 характеризовать строение атома углерода, определять его 

валентность и степень окисления в органических соединениях. 

Владеть компетенциями: 
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами. 

Содержание учебного материала 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Вещества 

органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое 

строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. 

Самостоятельная работа на уроке 

Выполнение словарной работы по новым определениям понятий. 

Тема 5.2 Углеводороды 

Должны знать: 
 формулы и  особенности строения и свойств 

углеводородов:  метана, этана, этилена; 

 номенклатуру органических соединений и изомерию. 

Должны уметь: 
 составлять формулы простейших углеводородов и давать им 

характеристики; 

 характеризовать основные химические свойства углеводородов. 

Владеть компетенциями: 
 определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 

Содержание учебного материала 
Алканы. Метан и этан: строение молекул. Химические  свойства 

алканов: реакция горения, дегидрирование этана. Применение метана. 

Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Свойства этилена: 

 реакция взаимодействия этилена с водой; полимеризация этилена. 

Полиэтилен и его значение.   

Лабораторно-практическое занятие 
Изготовление моделей углеводородов (метан, этан, этилен) 

 



Самостоятельная работа на уроке 

Конспектирование учебного материала с помощью опорных схем и 

условных химических знаков по теме: «Углеводороды». 

Тема 5.3 Кислородсодержащие органические вещества: 

спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры 

Должны знать: 
 формулы и  особенности строения, свойства спиртов (метанола, 

этанола, глицерина), карбоновых кислот (уксусной, стеариновой), сложных 

эфиров  как представителей кислородсодержащих органических соединений. 

Должны уметь: 
 составлять формулы простейших карбоновых кислот, спиртов, 

эфиров; 

 составлять уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства карбоновых кислот, спиртов, эфиров; 

 определять принадлежность метанола, этанола и глицерина, 

уксусной и стеариновой кислот, эфиров к определённому классу 

органических соединений; 

Владеть компетенциями: 
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 безопасное обращение с уксусной кислотой; 

 оценивание информации о метаноле и этаноле. 

Содержание учебного материала 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола. Трехатомный спирт - глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление рассказа о физиологическом действии на организм 

метанола и этанола. 

Тема 5.4. Биологически важные вещества: 

углеводы, жиры, аминокислоты и белки 

Должны знать: 

 особенности строения и свойств белков, жиров и углеводов, их 

биологическое значение как органических соединений; 

 понятия: калорийность белков, жиров и углеводов. 

Должны уметь: 



 характеризовать: нахождение в природе и применение жиров; 

состав, физические свойства и применение глюкозы, крахмала и целлюлозы; 

физические свойства белков и их роль в организме  

Владеть компетенциями: 
 определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 оценивание информации о веществах, используемых в быту. 

Содержание учебного материала 
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки Понятие об 

аминокислотах как амфотерных органических веществах. Реакции 

поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Лабораторно-практическое занятие 
Качественные реакции на крахмал и белок. Цветные реакции белков. 

Омыление жира*. 

Самостоятельная работа на уроке 
        Конспектирование учебного материала с помощью опорных схем и 

условных химических знаков 

Тема 5.5 Представления о полимерах 

Должны знать: 
 первоначальное представление о полимерах и о реакции 

полимеризации на примере полиэтилена; 

 свойства, применение полимеров 

 понятия: полимер, мономер, структурное звено. 

Должны уметь: 
 различать природные и искусственные полимеры, волокна; 

 давать краткий обзор важнейших полимеров и их значение. 

Владеть компетенциями: 
 создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 

конспекта. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи 
 оценивание информации о веществах, используемых в быту на 

примере полиэтилена, волокон. 

Содержание учебного материала 
Полимеры, представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Волокна, пластмассы.  

Лабораторно-практическое занятие 
Распознавание пластмасс и волокон. 

Самостоятельная работа на уроке 
Составление рассказа о полимерах, волокнах, их роли в жизни 

человека. 



9 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по химии, а также Программа курса химии 

для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений./ из сборника Программа курса 

химии для 8 -11 классов общеобразовательных учреждений Автор: 

О.С.Габриелян -М.: Дрофа, 2010, и рассчитана на 68 учебных часов. В ней 

предусмотрено проведение 4 контрольных  и 6 практических работ. 

       

  Изучение химии в 9 классе основано на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических 

понятиях, фактах, основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе усвоения химических знаний и проведения 

химического эксперимента; самостоятельного приобретения новых знаний по 

химии в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической 

составляющей картины мира; отношения к химии как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически 

грамотного использования веществ и материалов, применяемых в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

           Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений./ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа , 2011.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1.Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 

05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

2.Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2011г №04 

- 997) 



3.Примерные программы общего образования по химии (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2011/2012 учебный год»; 

5. приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 03.08.2009 №103/3431 «О преподавании учебного предмета 

«Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области  в 2009-

2010 учебном году; 

6.приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.06.2010 №103/3073 «О преподавании учебного предмета 

«Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области  в 2010-

2011 учебном году; 

7. Методические рекомендации по преподаванию химии  в 

общеобразовательных учреждениях в 2011 -2012 учебном году.(письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 18 июля 2011 

года № 103/4275) 

8. Учебный план МОУ СОШ р.п. Сулея  на 2011 -2012 учебный год. 

9. «Об утверждении  положения о рабочих программах». Приказ МОУ СОШ 

р.п. Сулея №22/1от 1.12.2010года  

10. Положение о рабочих программах.  

11. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010 

  

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

 усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии; химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных 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. 

 

  Региональный и национальный компонент: 7 ч. 

1. Тема1. Урок 1.4 Термическая обработка и закалка металлов на 

предприятиях региона. Цеха металлообрабатывающих предприятий 

Челябинской области.(ученическая конференция – 1ч) 

2. Тема1. Урок 1.5 Производство чугуна и стали на металлургических 

предприятиях Челябинской области. Гидрометаллургические и 

пирометаллургические методы получения цветных металлов на 

предприятиях цветной металлургии Урала.(семинар – 1ч) 

3. Тема1. Урок 1.9 Виды жесткости воды местного проживания (п.Сулея), 

способы устранения жесткости.(0,5ч) 

4. Тема1. Урок 1.10 Бокситовые рудники в Челябинской области. (0,5ч) 

5. Тема1. Урок 1.12 Коррозия. Цеха гальванического покрытия на 

металлообрабатывающих предприятиях Челябинской области. (0,5ч) 

6. Тема1. Урок 1.13 Цеха гальванического покрытия на 

металлообрабатывающих предприятиях Челябинской области. (0,5ч) 

7. Тема3. Урок 3.17 Месторождения угля на Урале. (0,5ч) 

8. Тема3. Урок 3.19Производство магнезита в Саткинском 

районе.(ученическая конференция – 1ч 

9. Тема3. Урок 3.21. Производство стекла, фарфора, цемента в 

Челябинской области. (0,5ч) 

10. Тема5. Урок 5.6. Производство мыла и СМС на Урале. (0,5ч) 

11. Тема5. Урок 5.8. Производство полимеров на предприятиях 

Челябинской области. (0,5ч) 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучений данного предмета в 9 классе учащиеся должны 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 



принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Повторение основных вопросов курса 

8 класса и введение в курс 9 класса  
Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и 

неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование 

его свойств. 



ТЕМА 1  

Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика  щелочных металлов.  Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика  элементов главной подгруппы I I  

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Алюминий.  Строение атома, физические и химические свойства 

простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и 

его соединений. 

Железо.  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и 

Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с 

образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) 

железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

ТЕМА 2 

Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений  
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. 

Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных 

задач на распознавание и получение веществ. 



ТЕМА 3  

Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 

системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

Водород.  Положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика  галогенов.  Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная 

реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера.  Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот.  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 

Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор.  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома 

или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 



сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. 

Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. 

Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

ТЕМА 4 

Практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений  
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

ТЕМА 5 

Органические соединения  
Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 

Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 

перьев). Цветные реакции белков. 



Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие 

крахмала с иодом. 

ТЕМА 6 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления 

атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные 

и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления. 

 

10 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса составлена  на 

основе   

 Примерной федеральной программы основного общего образования по 

химии для   8 – 11 классов;  

 Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, автор О.С. Габриелян  (2006 год). 

 Федеральный компонент Государственных образовательных 

стандартов начального общего,  основного общего  и среднего 

(полного) общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004 г.);  

      Программа базового  курса химии 10 класса отражает современные 

тенденции в школьном химическом образовании, связанные с 

реформированием средней школы. 

Программа 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 



 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней 

школы базового уровня. 

       Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной 

дисциплины «Химия». 

       Вторая идея курса - межпредметная естественнонаучная интеграция, 

позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, 

географии, экологии в единое понимание естественного мира, т.е. 

сформировать естественнонаучную картину мира. 

       Третья идея курса  - интеграция химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в её 

классическом понимании -  зависимости свойств веществ от их химического 

строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений 

согласно валентности. В содержании курса сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого 

класса органических соединений начинается с практической посылки - с их 

получения. Химические свойства рассматриваются сугубо прагматически  - 

на предмет их практического применения. В основу конструирования курса 

положена идея о природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами 

органических соединений. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

5. 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: 

 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде 

• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества. 

• Формированию умения обращаться с химическими веществами, 

простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов 

технологии индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, 

здоровьесберегающих технологий, теории активизации познавательной 

деятельности школьника Т.И. Шамова и А.К. Маркова, педагогики 

сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, концепции 

поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина, работ по 

личностно-ориентированному обучению И. Якиманской. 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом 

знаний, полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение 

начинается с повторения важнейших понятий органической химии, 

рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и 

классификация органических соединений, теоретическую основу которой 

составляет современная теория химического строения с некоторыми 

элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением 

ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» веществ 

является тема «Химические реакции в органической химии», которая 

знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает 

представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем 

закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии 

классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке 

усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных – 

биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 

подход к изучению органической химии. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  

компетенций:   

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  



 использование элементов причинно – следственного и структурно - 

функционального анализа;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

проводить доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.    

 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как 

требования, основанные на усвоении и воспроизведении  

 учебного материала, понимании смысла химических понятий и 

явлений,  так и основанные на более сложных видах деятельности:  

 объяснение физических и химических явлений, приведение 

примеров практического использования изучаемых химических явлений и 

закономерностей.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов,  

 овладение учащимися способами интеллектуальной и практической 

деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными  

 в повседневной жизни,  позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и  

собственного здоровья.    

 

 

Требования к результатам усвоения 

учебного материала по органической химии  10 класс 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:    

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

молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических 

веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических 

соединений; 



 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической связи, зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от  

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

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. 

 Виды и формы контроля: 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной 

(тестирование, беседа, проверочная работа), итоговый (итоговое 

тестирование). Текущий контроль усвоения учебного материала 

осуществляется путем устного или письменного опроса. Изучение каждого 

раздела курса заканчивается проведением контрольной работы (итогового 

теста). 

Содержание курса 

 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук  в жизни общества. Краткий очерк истории развития 

органической химии. 

  

 



Тема 1. Теория строения органических соединений  

Классификация органических соединений по строению углеродного 

скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические, (циклоалканы и арены)  и гетероциклические соединения. 

Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования 

названий органических соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и 

пространственная. Разновидности структурной  изомерии: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности 

пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на 

примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере 

аминокислот. 

 

Тема 3. Углеводороды. 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. 

Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, 

термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение 

молекулы метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Физические и химические свойства алканов: реакции замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение 

алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии.                                         Практическое 

использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные 

способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение 

молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение 

этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции 

присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, 

гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы 

вещества по массовым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение 

молекулы ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура 

ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный 

способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 



галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление.  Применение 

алкинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах 

алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. 

Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия 

циклоалканов («по скелету», цис -, транс-, межклассовая). Химические 

свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы 

бензола, сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства 

бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при 

электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по 

массовым долям и по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава 

метана и этилена по продуктам горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и 

продуктами их переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных 

соединений. 4. Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита. 

 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения.  

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру 

углеводородного радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). 

Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная 

связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические 

свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, 

окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 

представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 



Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов 

химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические 

свойства и получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на 

примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная 

реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение 

свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием). Взаимодействие глицерина с натрием. 

Получение сложных эфиров.  Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение 

фенола из Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с 

гидроксидом меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой и с 

раствором щёлочи. 

 Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия 

и номенклатура. Особенности строения  карбонильной группы. Физические 

свойства формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). 

Окисление спирта в альдегид. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения 

молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и многоосновные, 

непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая 

и «углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: 

этерификации- гидролиза; факторы влияющие на гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, 

получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. 



Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих 

свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. 

Получение сложного эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство 

непредельного характера жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и СМС. 

       

Тема 5. Углеводы.  

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. 

Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в 

жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  

Глюкоза, ее физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и 

нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. 

Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в 

природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, 

лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья.                    

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, 

крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, 

их биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств 

(волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы 

с  неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных 

эфиров.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без 

нагревания и при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. 

Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди(II). Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы 

природных и искусственных волокон. 

 

Тема 6. Азотосодержащие соединения.  

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, 

изомерия и номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. 

Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 



Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. 

Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и 

ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.                                             

    Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование 

внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства 

раствора. Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и 

с бромной водой. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. 

Растворение белков в воде. Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные 

реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

 

Тема 7. Биологически активные вещества.  

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

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. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 

селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, 

выполняющих эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы 

применения  лекарственных форм. 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного курса «Общая химия»  для 11 класса  

составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по химии и авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(М.: Дрофа, 2010 г.).  Рабочей программе соответствует учебник: «Химия 11 

класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ / 3-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2003г. 

Рабочая программа курса «Общая химия» в 11 классе универсального 

направления (базовый уровень) рассчитана на 2 часа в неделю, общее число 

часов – 68 и соответствует стандарту среднего (полного) общего образования 

по химии. Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна. 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные  - 4 часа, на 

практические работы – 7 часов, 4 часа резерв. 

Учебный материал по химии в 11 классе начинается с темы «Строение 

атома», которая завершается повторением и обобщением Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева в 

свете строения атомов на новом концентре. 

Аналогично вторая тема «Строение вещества» завершается 

повторением и обобщением современной теории строения химических 

веществ на новом концентре. Именно в этой теме впервые в методике 

преподавания химии рассмотрены органические и неорганические полимеры. 

В темах «Строение атома» и «Строение вещества» подчеркивается 

ведущая роль русских химиков в становлении мировой химической науки. 

Третья тема «Химические реакции» посвящена рассмотрению общих 

приемов классификации и закономерностей протекания химических реакций 

с участием органических и неорганических веществ, а также рассмотрению 

материалов одной из наиболее сложных тем курса химии – «Гидролиз 

органических и неорганических веществ». 

В следующей теме «Вещества и их свойства» рассматриваются 

наиболее общие свойства классов органических и неорганических веществ: 

кислот, оснований, амфотерных соединений. Таким образом, в ней 

обобщается материал предыдущих тем. Тема завершается изучением 

наиболее методически сложного материала, посвященного генетической 

связи между классами органических и неорганических веществ. 

Ведущую идею курса – единство органических и неорганических 

веществ – также реализует предложенных в курсе практикум из восьми 

работ. 

Завершает кур тема, которая часто отсутствует в учебниках других 

авторов, - «Химия в жизни общества». Она содержит разделы «Химия и 

производство», «Химия и сельское хозяйство»,  «Химия и экология», «Химия 



и повседневная жизнь человека». В этой теме акцентируется внимание на 

значимости знаний по химии в практической деятельности человека и 

общества. 

 

Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной 

школе и построен по концентрическому принципу. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

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 

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. 

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. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  



- тема №3 « Химические реакции» вместо 12часов – 14 часов, за счет 

включения практической работы № 2,3; 

-тема №4 «Вещества и их свойства» вместо 21 часа – 23 часа, за счет 

включения практической работы № 4,5,6,7; 

2.Сокращено число часов 

-тема №5 «Химия и общество» вместо 8 часов - 7 часов. 

  Конкретные требования к уровню подготовки выпускников 

определены для каждого урока и включены в поурочное планирование.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1     Строение атома  

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. 

Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и 

подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и 

возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 

возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического 

закона: накопление фактологического материала, работы предшественников 

(И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, 

Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. 

Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и 

диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная 

трактовка понятия «химический элемент». Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение 

атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и 

периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. 

Третья формулировка периодического закона. Значение периодического 



закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать: современные представления о строении атомов, важнейшие 

химические понятия – ХЭ, изотопы, электронная орбиталь, электронное 

облако, формы орбиталей, валентность, степень окисления, вещество, Хэ, 

атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, изотоп; 

взаимосвязь номера уровня и энергии электрона; основные закономерности 

заполнения энергетических подуровней электронами; смысл и значение ПЗ, 

горизонтальные и вертикальные закономерности и их причины; физический 

смысл порядкового номера, номеров периода и группы 

Уметь: определять состав и строение атома элемента по положению в 

ПС, составлять электронные формулы атомов; давать характеристику ХЭ по 

его положению в ПС 

 

Тема 2     Строение вещества. Дисперсные системы 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная 

химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный 

и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

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

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

полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной 

связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. Водородная связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, 

ее значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный 

случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; 

разные виды связи в одном веществе и т. д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр
3
-гибридизация у 

алканов, воды, аммиака, алмаза; sр
2
-гибридизация у соединений бора, 

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

алкинов и карбина. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», 

«макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», 

«молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты.  



Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. 

Предпосылки создания теории строения химических соединений: работы 

предшественников. Личностные качества А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и 

неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических 

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

их электронного и пространственного строения).  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 

Диалектические основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и 

теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании 

(новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и развитии 

(три формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их 

значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с жидкой средой: 

взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

Способы выражения концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, 

связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси. 3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с 

различным типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров 

структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и 

ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го 

периода. 2. Ознакомление с образцами органических и неорганических 

полимеров. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать: классификацию типов химической связи и характеристики 

каждого из них; основные положения ТХС А.М.Бутлерова; важнейшие 

понятия – изомерия, гомологический ряд, мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, истинные и коллоидные растворы, 

дисперсионная среда, дисперсная фаза, коагуляция, синерезис; основные 

способы получения ВМС; наиболее широко распространенные полимеры, их 

свойства и практическое применение; определение и классификацию 

дисперсных систем; способы выражения концентрации растворов. 



Уметь: характеризовать свойства вещества, зная тип его 

кристаллической решетки, по формуле вещества предполагать тип связи, 

предсказывать тип кристаллической решетки, уметь определять геометрию 

молекулы по характеристикам хим. связей; составлять структурные формулы 

изомеров и гомологов; определять наиболее широко распространенные 

полимеры по их свойствам. 

 

Тема 3    Химические реакции 

Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. 

Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 

аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и 

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

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные 

реакции и неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому 

эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 

направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и 

ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 

радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 

классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения 

энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость 

гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

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

катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия 

катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими катализаторами. 

Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. 

Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие 

о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность 

химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип Ле 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с 

различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. 

Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и 



его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. 

Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации 

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

растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и 

биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. 

Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. 

Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Определение рН раствора 

заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по 

концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием 

понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение 

константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и 

определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — 

в озон. Модели н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида 

водорода и воды; дегидратация этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → 

Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в 

кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на 

примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка или 

мела) и экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание 

йодной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и 

др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при 

разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной 

поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». 

Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
-
 ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, 

реакции этерификации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н 

растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; 

гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение их окраски в 

различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов 

цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода и (или) перманганата калия. 4. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды для органических и неорганических 



кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, 

желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи 

гидролиза солей. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать: какие процессы называются химическими реакциями, в чем их 

суть; знать понятия – теплота образования вещества, тепловой эффект 

реакции, катализ, катализатор, гомогенный и гетерогенный катализ, 

химическое равновесие, окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление, электролиты и неэлектролиты; факторы, влияющие на  

скорость химических реакций; классификацию химических реакций; 

условия, влияющие на сдвиг равновесия; отличия ОВР от реакций ионного 

обмена; примеры сильных и слабых электролитов, сущность механизма 

диссоциации, основные положения ТЭД; константу диссоциации воды, 

ионное произведение; типы гидролиза солей и органических соединений. 

Уметь: устанавливать принадлежность конкретных реакций к 

различным типам по различным признакам классификации» вычислять 

тепловой эффект, определять смещение равновесия от различных факторов; 

составлять уравнения ОВР методом эл. баланса; определять характер среды 

раствора неорганических веществ; определять pH среды различными 

методами; уметь составлять уравнения гидролиза солей, определять характер 

среды. 

 

 

 

Тема 4   Вещества и их свойства 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные 

вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и 

классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи 

(алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

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

простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение 

кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

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

водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими 

соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со 

щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 



Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая 

коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. 

Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз 

расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. 

Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — 

простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее 

причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Физические свойства. 

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

группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших 

оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость 

свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете 

протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, с основными оксидами, с амфотерными 

оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. 

Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете 

протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 

соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и 

гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфотерность 

аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование 

внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 



примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

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

связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома 

углерода в молекуле). Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов 

реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего 

примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, если известен 

практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 3. 

Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по 

массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы 

газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым 

долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе 

(объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» 

и образцы представителей классов. Коллекция «Классификация 

органических веществ» и образцы представителей классов. Модели 

кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными 

физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа 

с кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с 

растворами соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с 

иодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с раствором 

едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и свойства. 

Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от 

условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 

покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели 

кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, 

кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; в) натрия с иодом; е) 

обесцвечивание йодной воды этиленом или ацетиленом. Получение и 

свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, 

разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие 

концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты 

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

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами 

(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для 

метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. 

Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → 

Са3(РО4)2; Сu → СuО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → С2Н4 

→ С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей 

разных классов неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. 9. Ознакомление с 

коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной 

кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. Свойства 



соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида 

натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение 

гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и изучение его 

амфотерных свойств. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать: важнейшие классы неорганических и органических 

соединений; основные металлы и неметаллы, их свойства; причины 

коррозии, основные ее типы и способы защиты от коррозии; изменения 

кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и 

группах; классификации и номенклатуру кислот и оснований; особенности 

свойств серной и азотной кислот, муравьиной и уксусной кислот, 

органических оснований; знать понятия амфотерность.  

Уметь: определять принадлежность веществ к различным классам 

неорганических и органических соединений, составлять формулы 

комплексных соединений; характеризовать свойства металлов и неметаллов, 

опираясь на их положение в ПС и строение атомов; составлять уравнения 

электролиза, производить по ним вычисления; писать уравнения реакций, 

характеризующих свойства металлов; характеризовать свойства кислот и 

оснований; характеризовать свойства амфотерных соединений, составлять 

формулы пептидов. 

 

Тема 5  Химический практикум  
1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств.  

2. Химические свойства кислот  

3.  Распознавание органических и неорганических веществ  

4. Решение экспериментальных задач по теме: «Гидролиз»  

 

Требования к уровню подготовки 

(базовый уровень) 

 

Называть: вещества по их химическим формулам; виды химической 

связи; типы кристаллических решёток в веществах с 

различным видом химических 

                     связей; признаки классификации неорганических  и 

органических    веществ; типы химических реакций по всем 

признакам их классификации;   

                     общие свойства классов органических и неорганических 

соединений; аллотропные видоизменения  

                     химических элементов; факторы, определяющие скорость 

химических реакций; условия смещения химического 

равновесия; виды коррозии   

                     металлов; способы предупреждения коррозии металлов; 

качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-, 

сульфид-,  



                     фосфат- и нитрат-ионы; катионы H
+
, Ag

+
, Ba

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
, Cu

2+
, 

Cr
3+

; альдегиды, многоатомные спирты, глюкозу,  белок, 

крахмал, непредельные  

                     углеводороды; условия, при которых реакции ионного обмена 

в водных растворах идут до конца (практически 

осуществимы).  

                     способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ, общие способы получения металлов.  

   Определять: принадлежность веществ к соответствующему классу: а) по 

химическим формулам; б) по характерным химическим 

свойствам; 

                      валентность и степень окисления химических элементов по 

формулам соединений; заряд иона в ионных и ковалентно-

полярных  

                      химических соединениях; вид химической связи в 

неорганических и органических веществах; типы 

кристаллических решёток в веществах   

                      с   различным видом химических связей; принадлежность 

веществ к электролитам и неэлектролитам; характеризовать 

свойства высших   

                      оксидов и соответствующих им гидроксидов металлов и 

неметаллов; реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные;  

                      характерные свойства простых веществ, образованных 

данным химическим элементом; тип химической реакции по 

всем известным   

                      признакам классификации; реакцию среды растворов солей.  

 Соблюдать правила техники безопасности: при работе с химической 

посудой, лабораторным оборудованием и химическими   

                      реактивами; поведения при обращении с веществами в 

химической лаборатории и повседневной жизни;  

                      оказании первой помощи себе и пострадавшим от неумелого 

обращения с веществами.  

 Проводить: опыты по получению, собиранию и изучению свойств 

неорганических и органических веществ; определять по 

характерным реакциям  анионы (хлорид-, сульфат-, карбонат-, 

сульфид-,  фосфат- и нитрат-ионы ); катионы (H
+
, Ag

+
, Ba

2+
, 

Fe
2+

, Fe
3+

, Cu
2+

,   

                       Cr
3+

); проводить опыты подтверждающие свойства веществ; 

изготавливать модели молекул веществ, проводить 

необходимые химические вычисления и расчёты.  

 


