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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по химии для 11 классов составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального компонента государственного стандарта основного среднего образова-

ния, на основе Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 14», авторской программы по химии для 10-11 класса О.С.Габриеляна.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 14» отводит на изучение химии в 11 классах 34часа, по 

1 часу в неделю.  

Рабочая программа – базовая 

Программа ориентирована на использование в учебном процессе учебника: Габриелян 

О.С. Химия. 11 класс : учебник/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2017 г. 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, 

таких, как материальное единство веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до наиболее сложных, входящих в состав организмов; обусловленность 

свойств веществ их составом и строением, применения веществ их свойствами; единство при-

роды химических связей и способов их преобразования при химических превращениях; по-

знаваемость сущности химических превращений современными научными методами. 

Цели изучения химии в 11 клссе:  

 освоение знаний об основных понятиях, законов химии, химической символики, выдаю-

щихся открытиях химии, роли химической науки в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира, методах научного познания; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химиче-

ских реакций; 

 обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, раз-

витии современных технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их опи-

сания и выявления естественных и антропогенных изменений, связанных с развитием хи-

мической промышленности; 

 находить и анализировать информацию о химическом загрязнении окружающей среды и 

его последствиях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений химии; 

 в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения зна-

ний в соответствии с возникшими жизненными потребностями; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

 отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и ок-

ружающей среде. 

Задачи:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на пони-

мании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 



 формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения спо-

собами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта по-

знания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологиче-

скую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

Основное содержание курса химии 11 класса составляют современные представления 

о строении веществ и химическом процессе; обобщение о классах органических и неоргани-

ческих  соединений и их свойствах. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Про-

грамма опирается на материал химии, изученный в 8–9, 10 классах, поэтому некоторые темы 

курса химии рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. 

Реализация принципа развивающего обучения достигается изучением основ теорети-

ческого содержания органической химии с последующим переходом к их использованию на 

конкретном фактическом материале, где теоретические знания играют объясняющую и про-

гнозирующую роль. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами  химии  являются  изучение  состава  и  строения  веществ, 

зависимости их свойств от строения,  конструирование  веществ  с  заданными  свойствами, 

исследование  закономерностей  химических  превращений  и  путей  управления  ими  в  

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Весь  теоретический  материал  курса  химии  для  старшей  школы  сформирован по  

пяти  блокам:  

1. Методы познания в химии;  

2. Теоретические основы химии; 

3. Неорганическая химия;  

4. Органическая химия;  

5. Химия и жизнь. 

Содержание этих  учебных  блоков  в  авторских  программах  по темам  детализиру-

ется  с  учетом авторских концепций. Ведущая  роль  в  раскрытии  содержания  курса  хи-

мии  11  класса  принадлежит электронной  теории,  периодическому  закону  и  системе  

химических  элементов  как наиболее  общим  научным  основам  химии.  В  данном  курсе  

систематизируются, обобщаются  и  углубляются  знания  о  ранее  изученных  теориях  и  

законах  химической  науки,  химических  процессах  и  производствах.  Программа  обеспе-

чивает  сознательное  усвоение  учащимися  важнейших  химических  законов, теорий  и 

 понятий;  формирует  представление  о  роли  химии  в  развитии  разнообразных  отраслей  

производства;  знакомит  с  веществами,  окружающими  человека.  При  этом  основное  

внимание  уделяется  сущности  химических  реакций  и  методам  их  осуществления,  а  

также  способам  защиты.  

В  целом  курс  позволяет  развить  представления  учащихся  о  познаваемости  ми-

ра,  единстве  живой  и  неживой  природы,  сформировать  знания  о  важнейших  аспектах  

современной  естественнонаучной  картины  мира,  умения,  востребованные  в  повседнев-

ной  жизни  и  позволяющие  ориентироваться  в  окружающем  мире,  воспитать  человека,  



осознающего себя  частью  природы.  В  рабочей  программе  заложены  возможности  пре-

дусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  на-

выков, универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в фор-

ме контрольной работы или тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, опре-

деляемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

Организация и контроль за всеми видами письменных  работ осуществляется на ос-

нове единых требований к устной и письменной речи учащихся. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обу-

чающие работы, к которым относятся: 

 планы и конспекты лекций учителя; 

 задачи и упражнения по химии; 

 ответы на вопросы по химии; 

 отчеты по выполнению лабораторных опытов и практических работ. 

Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся должны иметь следующее ко-

личество тетрадей по химии – по 2 тетради: 1-тетрадь- рабочая, где выполняются письменные 

работы на уроке, ведется конспект; 2- тетрадь – для лабораторных опытов и практических ра-

бот, где оформляются отчеты по выполнению практических работ, оценки выставляются каж-

дому ученику.                      

При оценивании отчета по выполнению практической работы особое внимание уделяет-

ся качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. В течение учебного года тетради 

для  практических работ и контроля знаний хранятся в школе. 

Для выполнения контрольных работ по химии выделяется специальная тетрадь, где вы-

полняются контрольные работы и тестовые задания.  

Основная задача практических работ по химии, проводимых в конце изучения тем, - за-

крепление знаний и практических умений учащихся. Практические работы с использованием 

инструкций ученики выполняют индивидуально. В этом случае каждый ученик будет приоб-

ретать необходимые практические умения. Только в некоторых работах, где используются 

приборы, а также много операций возможно выполнение работы двумя учениками. Отчет по 

выполнению практической работы оформляется каждым учеником индивидуально. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 



-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веще-

ствами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом экс-

перимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с вещест-

вами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным спосо-

бом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нера-

циональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого мате-

риала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При оценивании исполь-

зуется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов:                                       для теста из 30 вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»;                          • 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• одна ошибка - оценка «4»;                           • 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• две ошибки — оценка «З»;                          • 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• три ошибки — оценка «2»;                      • меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Требования к уровню подготовки обучающихся по химии установлены стандартом. Ре-

зультаты - освоение выпускниками обязательного минимума федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования по химии, необходимого для получения государ-

ственного документа о достигнутом уровне общего образования. Требования разработаны в 

соответствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням общего образования и 

учебным предметам. Требования задаются в деятельностной форме и определяют, что в ре-

зультате изучения химии учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической дея-

тельности и повседневной жизни. Требования служат основой для разработки контрольно-

измерительных материалов по химии, которые используются при государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений, реализующих программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

 

Знать /понимать:  

знать роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

знать и понимать важнейшие химические понятия:  вещество, химический эле-

мент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, изотопы, атомные  

s-, p-, d- орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле-

ния, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, мо-

лярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соедине-

ния, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-

основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 

скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, химиче-

ское равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомоло-

гия, структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

знать и понимать основные законы химии:  закон сохранения массы веществ, пе-

риодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

знать и понимать основные теории химии:  строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химическую кинетику; 

знать классификацию и номенклатуру  неорганических и органических соединений;  

знать природные источники углеводородов и способы их переработки; 



знать вещества и материалы, широко используемые в практике:  основные метал-

лы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные и органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальде-

гид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, ис-

кусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

 

Уметь: 

называть  изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;         

определять:   валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, харак-

тер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равнове-

сия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к раз-

личным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

характеризовать:  s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неор-

ганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спир-

тов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

объяснять:  зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганиче-

ских веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул;  

выполнять химический эксперимент по:  распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

проводить   расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                                                                                 

понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетиче-

ских и сырьевых; 

 постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной природной сре-

ды в месте своего проживания; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производст-

ве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 сохранения и укрепления собственного здоровья и членов семьи; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

личных источников; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных ус-

ловиях и оценки их последствий. 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ) 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  (3ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электро-

ны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 

(переходных элементов). Понятие об s-орбитали  и р-орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. 

И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое ото-

бражение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Лабораторные опыты: 

№1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

Строение вещества  (10ч)  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристал-

лические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная кова-

лентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристал-

лические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металличе-

ская химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетиче-

ские), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмо-

сферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жест-

кость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  Жидкие кристал-

лы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни чело-

века, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперси-

онная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дис-

персной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэро-

золи. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 



Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. За-

кон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 

галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, 

шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических 

полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель 

молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кри-

сталлах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и зо-

лей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты: 

№ 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

№ 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них. 

№ 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

№ 5. Ознакомление с минеральными водами. 

№6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практические работы: 

№ 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3 Химические реакции (8 ч)  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоиз-

менения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 

Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермиче-

ские. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площа-

ди поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 

катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функ-

ционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных прин-

ципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классифика-

ция веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 

химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обра-

тимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидро-

лизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом об-

мене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  Электролиз. Электролиз как 



окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере 

хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алю-

миния. 

Демонстрации.  Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул 

н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимо-

действия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами 

цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с со-

ляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водо-

рода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и катал азы сырого мяса и сырого кар-

тофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаи-

модействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 

испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание раство-

ров электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электроли-

тической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (И). Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной ки-

слотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролиз-

ной ванны для получения алюминия. 

Вещества и их свойства (10 ч)  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотер-

мия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы, Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных предста-

вителей неметаллов.  

Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Вос-

становительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неме-

таллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойст-

ва кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной ки-

слоты. 

Основания неорганические и органические.Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложе-

ние нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их зна-

чение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты на-

трия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, ка-

тионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. По-

нятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический 

ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочно-

земельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие кон-

центрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных мине-

ралов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 



меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 

способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на 

катионы и анионы. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы/раздела Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика Контроль 

1 Строение атома и периодический закон 

Д.И. Менделеева 

3 3   

2 Строение вещества.  10 8 1 1 

3 Химические реакции  8 8   

4 Вещества и их свойства 10 8 1 1 

5 Итоговое повторение, демонстрация 

личных достижений учащихся. 

3 3   

 Итого 34 30 2 2 

 

 


