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Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с требова-

ниями федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089), примерной программы основного общего 

образования по физике и на основе авторской программы по химии для 10-11 класса 

О.С.Габриеляна.  

Рабочая программа по физике ориентирована на учащихся 11-ых классов. Уровень изу-

чения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неде-

лю, что составляет 34 учебных часа в год.  

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 классе:  

 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 выпускников естественнонаучного мировоззрения, основанного на по-

нимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как час-

ти природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у выпускников экологического мышления на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 



 приобретение выпускниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта по-

знания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности выпускников через включение их в позитивную созидательную эколо-

гическую 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. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

При изучении курса «Химия» в средней школе выпускники должны достигнуть определённых 

результатов. 

Личностные результаты                                                                                                                                   

Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);                                             

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осоз-

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, го-

товность к служению Отечеству, его защите;                                                                                                        

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;                                                                        

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения;                                                                                                                                          

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;                                                                                                                                                                                

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;                           

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности;                                                                                                     

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчест-

ва, спорта, общественных отношений;                                                                                                                              

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;                                                  

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;                                

-осознанный выбор будущей профессии;                                                                                                                    

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических 



процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

выпускник сможет:                                                                                                                                                     

-самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второсте-

пенные задачи;                                                                                                                                                                           

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную дея-

тельность с учётом предварительного планирования;                                                                                          

-использовать различные ресурсы для достижения целей;                                                                                   

-выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

выпускник сможет:                                                                                                                                                                 

-классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками;                                                                   

-сравнивать объекты; систематизировать и обобщать информацию;                                                                           

-определять проблему и способы её решения;                                                                                                            

-владеть навыками анализа;  владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;                                                                                                                                                                              

- уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применять 

различные методы познания для изучения окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

выпускник сможет:                                                                                                                                                        

- искать необходимые источники информации;  самостоятельно и ответственно осуществлять 

информационную деятельность, в том числе ориентироваться в различных источниках 

информации;                                                                                                                                                                              

- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников; иметь сформированные навыки работы с различными текстами; использовать различ-

ные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет:                                                                                                                                        

- выступать перед аудиторией; вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения;  продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по 

совместной деятельности;                                                                                                                                          

- учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов ра-

боты на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной дея-

тельности);  эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах её развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соедине-

ний в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 



органических соединений А. М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз-

личения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических ве-

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежно-

сти к определённому классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи — ковалентной (поляр-

ной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения хими-

ческой активности веществ; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и уста-

навливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водо-

родных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов, с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий её проведения и прогнозиро-

вать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от ха-

рактера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий проте-

кания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций,позволяющих реализовать ла-

бораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ;                                                                                                                                                                        

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических об-

менных процессах и промышленности;                                                                                                                    

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов;                                                                                                         

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их ре-

акций в промышленности и быту;                                                                                                                                             

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и ор-

ганических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с прави-

лами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудова-

нием;                                                                                                                                                                                

- проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение моле-

кулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчёты массовой доли (массы) химиче-

ского соединения в смеси; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчёты массовой или объёмной доли 



выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчёты теплового эффекта реакции; 

расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях; расчёты массы (объёма, коли-

чества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определён-

ной массовой долей растворённого вещества;                                                                                                          

- использовать методы научного познания — анализ, синтез, моделирование химических про-

цессов и явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спо-

собов получения и распознавания органических веществ;                                                                                      

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ;                                                                                                                                   

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в со-

общениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции;                                                                                                                      

-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;                 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспек-

тивные направления развития химических технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработ-

ки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;                                           

-самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;                                                                        

-интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современ-

ных физико-химических методов;  описывать состояние электрона в атоме на основе совре-

менных квантово-механических представлений для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ;                                                                                                                                                                

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых ки-

слот как важнейших биологически активных веществ;  прогнозировать возможность протека-

ния окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


