
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010г).  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные работы- 4 

часа,  практические работы –7 часов. 

         Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне.  

Цели изучения химии в 8 классе: 

• освоение 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 химических 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. 

Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

       3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 



Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем 

вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении и 

расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и 

сложные вещества). В программе  учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики 

(7 класс) и биологии (6-7 классы),  где дается знакомство с строением атома, химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 



        Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).   
 

 

 

 

Тематическое планирование по химии, 8 класс, 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК О.С. Габриеляна. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 
 Из них 

практические работы 

1. Тема 1.Введение  6 №1,№2. Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием и наблюдение за горящей 

свечой. 

2. Тема 2. 

Атомы химических элементов 
7  

3. Тема 3. 

Простые вещества  
5  

4. Тема 4. 

Соединения химических 

элементов 

16 №3. Анализ почвы и воды. 

№4. Приготовление раствора сахара с заданной 

массовой долей растворенного  вещества. 

5. Тема 5. 

Изменения, происходящие с 

веществами. 

12 №5. Признаки химических реакций. 

 

6. Тема 6. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

22 №6.Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей. 

№7. Решение экспериментальных задач. 

 Итого: 68                      6 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

8 КЛАСС 

 

Тема 1. Введение в химию (6 ч)  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных вещества 



Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

Практическая  работа № 1 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное оборудование и 

обращение с ним. 

Практическая  работа № 2 

Наблюдение за горящей свечой. 

 

 

Предметные  результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 

вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента»; 

 знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические 

символы, их названия и произношение; 

 классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

 различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических 

элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», 

«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, 

газообразных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и 

их принципиальное отличие от физических явлений; 

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 

эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 

качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 

относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 

элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицатель-

ную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 



 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

 составлять сложный план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять объект и аспект анализа и синтеза; 

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 
 

   Тема 2.   Атомы химических элементов (7 ч)  
 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента.  

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном 

слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

- образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. 

 Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  



Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Предметные  результаты обучения 

 
Учащийся должен уметь:  

 использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический 

уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ 

понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; 

 описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке 

атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, метал-

лической); 

 объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, 

радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в 

периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева с точки зрения теории строения атома; 

 сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или 

главной подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и 

неметаллические свойства); 

 давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям); 

 определять тип химической связи по формуле вещества; 

 приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

 характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, 

металлической связи; 

 устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи; 

 составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

 находить валентность элементов по формуле бинарного соединения. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 формулировать гипотезу по решению проблем; 

 составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 составлять тезисы текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как описание; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 

 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 



 использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

 определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

 выполнять неполное однолинейное сравнение; 

 выполнять неполное комплексное сравнение; 

 выполнять полное однолинейное сравнение. 

 

   

 Тема 3.   Простые вещества (5ч)  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро».  

 Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

  

Предметные   результаты обучения 

 
Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»; 

 описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов — 

металлы и неметаллы; 

 доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

 характеризовать общие физические свойства металлов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в 

простых веществах — металлах и неметаллах; 

 объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

 описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

 использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные 

условия»; 



 проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь:  

 составлять конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение;  

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

 выполнять полное комплексное сравнение; 

  выполнять сравнение по аналогии 

    
Тема 4.    Соединения химических элементов (16 ч)  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие 

о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия доля. 

Расчётные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей, дистилляция 

воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей.   

 

Практическая  работа № 3.Анализ почвы и воды. 

Практическая  работа № 4.Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей 

растворенного  вещества. 

 

Предметные  результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 



 использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», 

«оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 

«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная 

среда», «нейтральная среда», «шкала рН», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические 

вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка», «смеси»; 

 классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, 

кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности 

и содержанию кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов 

(оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

 описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и 

аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере 

серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень 

окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и гидро-ксидом и наоборот; причинно-

следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений; 

 характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; 

среду раствора с помощью шкалы рН; 

 приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 исследовать среду раствора с помощью индикаторов; экспериментально различать кислоты и 

щелочи, пользуясь индикаторами; 

 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

 проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

 под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

 осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения; 

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 



 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию; 

 знать и использовать различные формы представления классификации. 

 

  Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами (12ч) 

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчётные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ 

или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора 

и массовая доля растворенного вещества. 

 

Предметные  результаты обучения 

 
Учащийся должен уметь: 

 классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию катализатора; 

 использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций 

обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения 

возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 

 наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом; 

 проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 



растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

 самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

 различать объем и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 осуществлять родовидовое определение понятий. 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах;  д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 

их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая  работа № 5.Признаки химических реакций. 

 
 

Предметные  результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом; спиртовкой; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение. 

 

 

Тема 6.     Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений (22 ч)  

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  



Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  
 

Предметные  результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», 

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные ре-

акции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 описывать растворение как физико-химический процесс; 

 иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль); 

 характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность 

электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической 

связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных 

оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

 классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества»; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 



уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного 

баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства 

вещества; 

 наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ. 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

 делать пометки, выписки, цитирование текста; 

 составлять доклад; 

 составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

 владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, 

полуреакций окисления-восстановления); 

 различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

 осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для 

основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для кислотных 

оксидов (например, для углекислого газа). 

 Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

 

Предметные  результаты обучения 

 
Учащийся должен уметь: 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

 наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 



 определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или 

опосредованного наблюдения; 

 самостоятельно формировать программу эксперимента. 

 

 

 

:  

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование по химии по программе  О.С.Габриеляна 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
Примечания  

По 

плану 
факт 

Тема 1. Введение (6ч) 

1 
Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии.  
Предмет химии. Вещества. 

1ч    

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека.  1ч    

3 

Практическая работа №1. «Приёмы  

обращения с лабораторным оборудованием» Инструктаж 

ТБ 
1ч 

   

4 
Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки химических элементов.  
1ч    

5 
Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная масса. 
1ч    

6 
Практическая работа №2. «Наблюдение за горящей 

свечой» Инструктаж ТБ 
1ч    

Тема 2. Атомы химических элементов  (7ч) 
7 

 

Основные сведения о строении атомов. Состав атомов. 

Изотопы. 
1ч    

8 Строение электронных оболочек атомов. 1ч    

9           Ионы. Ионная химическая связь. 1ч    
10 Ковалентная связь. 1ч    
11 Металлическая химическая связь. 1ч    

12 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Атомы 

химических элементов» 
1ч    

13 
Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических 

элементов» 
1ч    

Тема 3. Простые вещества   (5ч) 

14 Простые вещества-металлы. 1ч    
15 Простые вещества -неметаллы. Аллотропия. 1ч    
16 Количество вещества. Моль. Молярная масса. 1ч    

17 Молярный объём газов. 1ч    

18 
Решение задач по темам: «Молярный объем газов, 

количество вещества». 
1ч    

Тема 4. Соединение химических   элементов    (16ч) 



19 Степень окисления. 1ч    

20        Важнейшие классы бинарных соединений. Оксиды. 1ч    

21 Основания. 1ч    

22 Кислоты.  1ч    

23 Соли. 1ч    

24 Составление формул солей. 1ч    

25 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Важнейшие классы бинарных соединений» 1ч 
   

26 
Аморфные и кристаллические вещества. 

Кристаллические решетки. 
1ч    

27  Чистые вещества и смеси. 1ч    

28 
 Практическая работа №3. «Анализ почвы и воды» 

Инструктаж ТБ 
1ч    

29 Массовая доля компонентов в смеси. 1ч    

30 
Решение задач на нахождение массовой доли 

компонентов смеси. 
1ч    

31 
Решение задач на нахождение массовой доли 

компонентов раствора. 
1ч    

32 

Практическая работа №4. «Приготовление 

раствора сахара с заданной массовой долей 

растворенного вещества» Инструктаж ТБ 
1ч 

   

33 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Соединения химических элементов». 
1ч    

34 
Контрольная работа №2. по теме: «Соединения 

химических элементов». 
1ч    

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами    (12ч) 

35 Физические явления в химии.  1ч    

36 Химические явления. Химические реакции. 1ч    

37 
Закон сохранения массы вещества. Химические 

уравнения. 
 1ч    

38 Расчёты по химическим уравнениям.  1ч    

39 Решение расчетных задач по уравнению реакции. 1ч    

40 
Решение расчетных задач на вычисление массы 

продукта реакции. 1ч 
   

41 Типы химических реакций.  1ч    

42 Типы химических реакций на примере свойств воды. 1ч    

43 Скорость химических реакций. Катализаторы.   1ч    

44 
Практическая работа №5. 
« Признаки химических реакций» Инструктаж ТБ 

1ч    

45 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Изменения, происходящие с веществами». 
1ч    

46 
Контрольная работа №3. по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». 1ч 
 

 

  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Окислительно – восстановительные реакции (22ч) 

47 

 

Растворение как физико – химический процесс. 

Типы растворов. Повторный инструктаж по Т.Б. 
1ч    

48 

 
Электролитическая диссоциация (ЭД) 1ч    

49 Основные положения Теории ЭД. (ТЭД) 1ч    



50 Ионные уравнения реакций 1ч    
51 

 

Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца 
1ч    

52 Кислоты, их классификация. 1ч    

53 Свойства кислот. 1ч    

54 Основания, их классификация. 1ч    

55 Свойства оснований. 1ч    

56 Оксиды, их классификация и свойства. 1ч    

57 Соли, их свойства. 1ч    

58 
Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 
1ч    

59 

 

Практическая работа №6. «Свойства кислот 

оснований, оксидов и солей». Инструктаж ТБ 
1ч    

60 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Растворение и растворы». 1ч 
 

 

 

 

 

 

61 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 1ч    

62 Составление электронного баланса в ОВР. 1ч    

63 Свойства простых и сложных веществ в свете ТЭД и ОВР 1ч    

64 

Практическая работа №7. Решение 

экспериментальных задач по теме: «ОВР» 

Инструктаж ТБ 
1ч 

   

65 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов, ионные уравнения, ОВР». 
1ч 

   

66 
Итоговая контрольная работа №4 за курс химии 8 

класса 
1ч    

67 Анализ итоговой контрольной работы. 1ч    

68 Портретная галерея великих химиков 1ч    

 

 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рекомендуемая литература 

1. Литература, используемая учителем: 

- основная литература  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа; 

2. Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: дидактические материалы / О.С. Габриелян, Т.В.  

Смирнова. – М.: Блик плюс 

2. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : Дрофа; 

3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа; 

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. – М.: 

Дрофа 

5. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

 

2. Литература, рекомендуемая для учащихся. 

- основная литература  

 Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Журнал «Химия в школе»; 

2. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный сайт для 

тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

3. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 

4. Энциклопедический словарь юного химика 

 

3. Медиаресурсы. 

 CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель» 

 Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках) 

 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для обучающихся 10 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России №1089 от 31.01.2012 г.). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

 3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами являются: 

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: | формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

 В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность 

на ступени среднего (полного) общего образования научиться на профильном уровне 

1) в познавательной сфере: а) давать определения изученным понятиям; б) описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; в) объяснять строение и свойства изученных 

классов неорганических и органических соединений; г) классифицировать изученные объекты и 

явления; д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; е) исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; ж) обобщать знания и 

делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; з) структурировать 

учебную информацию; и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; к) объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и 

законов термодинамики; л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с 

использованием электронных конфигураций атомов; м) моделировать строение простейших 

молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; н) проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; о) характеризовать изученные теории; п) самостоятельно добывать новое 

для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 



В стандарте профильного уровня система знаний о химических элементах и свойствах их 

соединений расширяется и углубляется на основе представлений о строении вещества, химической 

связи и закономерностях протекания химических реакций, рассматриваемых с точки зрения 

химической кинетики и химической термодинамики. Тем самым обеспечивается подготовка 

выпускников школы к продолжению образования в средних специальных и высших учебных 

заведениях, профиль которых предусматривает изучение химии, и последующей профессиональной 

деятельности. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел (тема) курса Кол-

во 

часо

в 

Практиче

ские 

работы 

1. Введение. 1  

 

2. Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. 

7  

 

3. Углеводороды и их природные источники. 8  

 

4. Кислородсодержащие соединения. 10  

5. Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

3 П.р. № 1 

6 Органическая химия  3 П.р. № 2 

 

7 Химия и жизнь. 2  

 Итого 34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Введение (1 ч) 



Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.  

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

 

Тема 1.Теория строения органических соединений (7ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений.  

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели  

молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч) 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства  

алка-нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование.  

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными  

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства 

ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида.  

Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Определение элементного состава органических соединений. Горение  

этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, 

ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2.Обнаружение  

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки». 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения (10 ч) 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная  

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина на основе 

свойств. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 



Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 

спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические  

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция  

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные  

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и  

полисахариды (крахмал и целлюлоза).  

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства  

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение  

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях  

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза -полисахарид 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Сравнение свойств растворов мыла и 

стирального порошка. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Т е м а 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (3 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи- 

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Доказательство  

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков.  

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. Лабораторные опыты. -. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по курсу органической химии 

Т е м а 5. Органическая химия (3 ч) 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов 

органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 



Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Т ема 6. Химия и жизнь (2 ч) 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

химия и пища. калорийность жиров, белков и углеводов. 

химия в повседневной жизни. моющие и чистящие средства. правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

химические вещества как строительные и поделочные материалы. вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

бытовая химическая грамотность. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№/П Дата Тема урока 

 

Средства обучения. 

Информационное обеспечение. 

Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- лабораторн. 

По 

плану 

факт 

Введение  (1 час) 

1   Предмет органической химии. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

д. коллекция органических 

веществ и изделий из них 

 

Тема 1. Строение органических вещест (2 час) 

2 

 

  Теория строения органических 

соединений. Вводный контроль. 

(тест) 

 

 

3   Теория строения органических 

соединений. 

д. модели молекул гомологов и 

изомеров органических 

соединений 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 час) 

4   Классификация и номенклатура 

органических соединений. Алканы 

д. горение метана и отношение 

его к раствору перманганата 

калия и бромной воде 

л. изготовление моделей 

молекул алканов 

5   Алканы д. горение метана и отношение 

его к раствору перманганата 

калия и бромной воде 

л. изготовление моделей 

молекул алканов 

6   Алкены д. получение этилена, горение, 

отношение к бромной воде и 

раствору перманганата калия 

л. изготовление моделей 

молекул алкенов 

7   Алкены д. получение этилена, горение, 

отношение к бромной воде и 

раствору перманганата калия 



л. изготовление моделей 

молекул алкенов 

8   Алкадиены. Каучуки д. разложение каучука при 

нагревании, испытание 

продукта разложения на 

непредельность 

л. ознакомление с образцами 

каучуков 

9   Алкины. Ацетилен д. получение и свойства 

ацетилена 

л. изготовление модели 

молекулы ацетилена 

10   Природные источники 

углеводородов. Нефть и природный 

газ. 

д. (л.) ознакомление с 

коллекцией «нефть и продукты 

ее переработки» 

л. обнаружение непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах 

11   Арены. Бензол д. отношение бензола к 

раствору перманганата калия и 

бромной воде 

12   систематизация и обобщение знаний 

по теме № 2. 
 

13   контрольная работа   № 1 по теме 

№ 2 «углеводороды и их природные 

источники» 

 

Тема № 3. Кислородсодержащие органические вещества и их нахождение в природе 

(11час) 

 

 14   Спирты  

15   Химические свойства спиртов д. окисление этанола в альдегид 

л. свойства глицерина 

  

 

16   Фенол д. коллекция «каменный уголь 

и продукты его переработки» 

д. качественные реакции на 

фенол 

 

17   Альдегиды д. реакция «серебряного 

зеркала» 

д. окисление альдегидов с  

помощью гидроксида   меди (п) 

 

 

18   Карбоновые кислоты л. свойства уксусной кислоты  

19   Сложные эфиры д. коллекция эфирных масел  

20   Жиры л. свойства жиров 

21   Углеводы д. ознакомление с образцами 

углеводов 

л. свойства крахмала 

22   Глюкоза л. свойства глюкозы 

 

23   Систематизация и обобщение знаний 

по теме № 3. 
 



24   Контрольная работа   № 2 по теме 

№3 «кислородсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе» 

 

 

Тема № 4. Азотсодержащие органические вещества иих нахождение в живой природе (5 

час) 

25   Амины. Анилин д. реакция анилина с бромной 

водой 

26   Аминокислоты  

27     Белки д. горение птичьего пера и 

шерстяной нити 

 

л. свойства белков 

28   Генетическая связь между классами 

органических соединений 

д. превращения: этанол – 

этилен – этиленгликоль – 

этиленгликолят меди (п); 

этанол – этаналь – этановая 

кислота 

29   Практическая работа № 1 Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

соединений 

 

Тема № 5. Химия и жизнь  (2 час) 

30   Ферменты д. разложение пероксида 

водорода каталазой сырого 

мяса, картофеля 

 

д. коллекция смс, содержащих 

энзимы 

31   Химия и здоровье.  

 

Витамины. Гормоны. Лекарства 

д. коллекция витаминных 

препаратов 

 

д. домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечки 

 Тема 6. Искусственные и синтетические органические вещества (2 

час) 

32   Искусственные полимеры 

Практическая работа № 2 

Распознавание пластмасс и волокон. 

л. ознакомление с коллекцией 

пластмасс и волокон 

33   Синтетические органические 

соединения - полимеры 

л. ознакомление с коллекцией 

пластмасс, волокон и каучуков 

34   Обобщение и систематизация знаний 

по курсу органической химии 

 

 

Технические средства обучения: 

Электронные пособия: 

Органическая химия 10-11 классы. Образовательная коллекция 1С: 



Органическая химия. Мультимедиа комплекс для средней школы 

Лаборатория систем мультимедиа 

Учебное электронное издание химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Элективный курс «Органическая химия в вопросах и задачах» 

10 класс 

 

Пояснительная записка 

 

10 класс – этап формирования у учащихся знаний теории химического строения вещества А. 

М. Бутлерова.  Важнейшие понятия, которые раскрывают эти положения теории: особенности 

строения атома углерода, его валентные состояния, изомеры, гомологи, а также научные способы 

установления формулы органического вещества, его строения, на основе которого можно 

предсказать свойства вещества. 

Тематика элективного курса совпадает с тематикой, изучаемой в школе. 

   Так как в 10-ом классе изучается курс «Органическая химия», то в программу включены вопросы 

повышенной сложности по темам органической химии. На каждом занятии изучается строение 

молекул органических веществ, что позволяет прогнозировать химические свойства соединений 

различных классов.         

Особое внимание уделяется изучению алгоритмов решения задач на нахождение 

молекулярных формул органических веществ различных гомологических рядов. Учащимся 

предлагаются тесты для проверки теоретических знаний, а также для подготовки к экзамену в  

форме ЕГЭ. 

Функции элективного курса: 

 усиление подготовки выпускников; 

 выработки у школьников умения решать задачи и поиска ответов на сложные вопросы по 

химии; 

 подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Элективный курс рассчитан на 34 часа. 

 

Цели: 

 закрепить и систематизировать знания учащихся по химии; 

 научить учащихся на основе знаний о строении молекул органических веществ 

предсказывать химические свойства веществ различных классов; 

 показать практическое значение взаимного влияния атомов в молекулах друг на друга для 

предсказания реакционной способности органических веществ  

 научить решать задачи различного уровня сложности, которые соответствуют требованиям 

письменных вступительных экзаменов по химии в вузы.  

 

Задачи: 

 закрепить расширить и систематизировать знания учащихся по химии; 

 показать зависимость свойств от состава и строения, обусловленность применение веществ 

их свойствами; 

 показать качественную новизну любого химического соединения как результат взаимного 

влияния атомов, образующих его элементов; 

 показать управляющую функцию объективных законов природы в отношении химических 

реакций, особенностей  их протекания; 

 показать развитие науки под влиянием требований практики и, в свою очередь влияние 

науки на успехи практики; 

 научить решать разнообразные задачи на вывод формул различного уровня сложности, 

соответствующие требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы; 

 воспитывать учебно-коммуникативные умения; 

 воспитывать стремления к повышению культуры умственного труда, настойчивости в 

достижении цели, добросовестности, трудолюбия. 

 



Требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 

    После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать: 

- основные понятия теории строения органических соединений; 

- причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия); 

- валентные состояния атома углерода;  

- виды связи (одинарную, двойную, тройную);  

- важнейшие функциональные группы органических веществ;  

- номенклатуру основных представителей групп органических веществ;  

- основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул. 

 

    После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь: 

 

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость между 

составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь;  

- выполнять эксперименты на распознавания важнейших органических веществ; 

- решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул органических веществ различных 

гомологических рядов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  элективного курса «Органическая химия в вопросах и задачах» 

 

Введение (1 ч) 

Цели и задачи курса, его структура.  

Алгоритмы решения всех типов задач за курс основной школы. 

 

   Тема 1 (7 ч) 

Строения атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода.          

         Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. Виды гибридизации. Геометрия 

молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них: направленность, 

длина, энергия и кратность углерод - углеродных связей. Особые виды связи в органических 

веществах: σ – связь и π – связь. 

       Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

строения органических соединений.  

Классификация, номенклатура органических веществ. Изомерия. Изомеры. 

    Алгоритм решение задач на вывод формул веществ по массовым долям элементов. 

 

    Тема 2 (5 ч). 

  Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. Особенности строения молекул веществ данных 

гомологических рядов и их свойств, обусловленных этим строением. Взаимное влияние атомов в 

молекулах углеводородов, обусловленное наличием в молекулах кратных связей и более 

электроотрицательных элементов. 

       Решение задач на нахождения молекулярных формул органических веществ  по продуктам 

сгорания.  

 

    Тема 3 (3 ч). 

    Бензол. Производные бензола. Ориентанты первого рода и взаимное влияние атомов друг на 

друга в молекуле толуола. Генетическая связь углеводородов. 

     Решение расчетных задач.  

 

    Тема 4 (7 ч).     
 Кислородсодержащие органические вещества. Функциональные группы (гидросогруппа, 

карбонильная, карбоксильная). Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ, 

содержащих кислород. 

   Спирты. Предельные, непредельные и ароматические спирты. Простые эфиры. 

     Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

     Предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Взаимное влияние атомов в молекулах 

кислот и свойства, обусловленные этим влиянием. 

     Непредельные, двухосновные и ароматические кислоты. 

     Задачи на вывод молекулярных формул органических веществ, содержащих кислород.  

      Задачи на генетическую связь карбоновых кислот с органическими веществами других 

гомологических рядов. 

 

    Тема 5 (4 ч). 
  Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.  

Решение расчетных задач. 

 

    Тема 6 (4 ч). 

    Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением аминогруппы.         

    Аминокислоты – Амфотерные органические соединения. Взаимное влияние двух 

функциональных групп друг на друга. 



    Белки как природные полимеры. Пространственные структуры белка.       

    Решение расчетных задач на вывод молекулярных формул органических веществ, 

содержащих азот. 

 

   Тема 7 (3 ч). 

 Химия в жизни человека. Химическая экология.  

    

 

 

 

Литература 

 

Для учителя. 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор Габриелян 

О.С.). 

2. Габриелян О.С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Дрофа, 

Москва 2005. 

3. Штремплер Г.И., Хохлов А.И. Методика расчетных задач по химии 8-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2001. 

4. Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия. – Авалон, 2005. 

 

Для учащихся. 

1.  Радецкий А.М., Курьянова Т.Н. Дидактический материал по органической химии. – М.: 

Просвещение, 1997.   

2. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для средней школы. – М.: Новая волна, 

2009. 

3. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – М.: Новая 

волна, 2005. 

4. Доронькин В.Н., Бережная А.Г. ЕГЭ 2014: тематические и типичные тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



элективного курса по химии «Органическая химия в вопросах и задачах» 

  

№ Дата Тема Форма 

занятия По 

плану 

факт 

 

 

1. 

 

 

 

  

 

 

Введение 

Цели и задачи курса, его структура. 

Алгоритмы решения всех типов задач за курс 

основной школы. 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

2. 

 

  Тема №1 

История зарождения и развития органической 

химии. 

 

 

Лекция 

 

3.   Современные представления о строении 

органических соединений. 

 

Лекция 

4.    Жизнь, научная и общественная деятельность А.М. 

Бутлерова. 

Семинар 

 

5. 

 

 

  Классификация, номенклатура органических 

соединений. 

 

Практикум 

 

 

6. 

 

  Изомерия органических соединений. 

 

Практикум 

 

7.   Решение задач на вывод формул веществ по 

массовым долям элементов. 

 

Практикум 

8. 

 

   Расчетные задачи на вывод формул органических 

соединений по продуктам сгорания. 

 

Практикум 

 

 

 

9. 

 

  Тема №2 

Предельные углеводороды (алканы) 

 

 

Практикум 

 

10. 

 

  Непредельные углеводороды. Алкены. 

 

Практикум 

 

11.   Непредельные углеводороды. Алкины. Практикум 

12. 

 

  Непредельные углеводороды. Алкадиены. 

 

Практикум 

 

13.   Расчетные задачи на вывод формул органических 

соединений. 

 

14 

 

 

   Тема №3 Ориентирующее действие заместителей в 

бензольном кольце (ориентанты первого и второго 

рода) 

 

Практикум 

 

 

 

15.   Генетическая связь углеводородов. 

 

 

Лекция 

16. 

 

 

  Решение расчетных задач. 

 

 

Практикум 

 

 



 

17. 

 

  Тема №4 

Спирты. Производство метанола и этанола. 

 

Практикум 

 

 

18.   Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. Лекция  

19. 

 

  Решение расчетных задач  

 

Семинар  

 

20.   Альдегиды. Семинар 

 

20. 

 

 

  Карбоновые кислоты. Производство уксусной 

кислоты. 

 

Практикум 

 

 

21. 

 

 

  Краткие сведения о некоторых двухосновных, 

ароматических и прочих карбоновых кислотах. 

 

Практикум 

 

 

22. 

 

 

  Генетическая связь между разными классами 

органических соединений. 

 

Практикум 

 

 

23. 

 

  Тема №5 

Жиры в жизни человека и человечества. 

Лекция  

 

24. 

 

 

  Углеводы и роль фотосинтеза в их образовании. 

 

 

Практикум  

 

 

25. 

 

 

  Краткие сведения о некоторых моно- и 

олигосахаридах. 

 

Лекция 

 

 

26.   Решение расчетных задач. Семинар 

 

27. 

 

 

 

  Тема №6 

Распространение аминокислот в природе, их 

применение. 

 

Лекция  

 

 

28.   Пептиды и полипептиды. Нахождение в природе и 

биологическая роль. 

Практикум  

29.    Нуклеиновые кислоты и их биологическая роль. Лекция 

30.   Решение комбинированных задач Практикум  

 

31. 

 

 

 

  Тема №7 

Табакокурение и наркомания – угроза жизни 

человека. 

 

 

 Лекция 

 

 

32. 

 

 

 

  Химическая экология в системе экологической 

науки. Углеводороды, вредные для здоровья 

человека и окружающей среды. 

 

Практикум 

 

 

 

33. 

 

 

  Влияние на окружающую среду производных 

углеводородов. 

 

Семинар 

 

 



34.   Обобщающий урок Практикум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа элективного курса 

«Органическая химия в вопросах и задачах» 
 

Введение (1 ч) 

  Цели и задачи курса, его структура. 

Алгоритмы решения всех типов задач за курс основной школы. 

 

   Тема 1 (7 ч) 

Строения атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода.          

         Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. Виды гибридизации. Геометрия 

молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них: направленность, 

длина, энергия и кратность углерод - углеродных связей. Особые виды связи в органических 

веществах: σ – связь и π – связь. 



       Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

строения органических соединений.  

Классификация, номенклатура органических веществ. Изомерия. Изомеры. 

    Алгоритм решение задач на вывод формул веществ по массовым долям элементов. 

 

    Тема 2 (5 ч). 

  Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. Особенности строения молекул веществ данных 

гомологических рядов и их свойств, обусловленных этим строением. Взаимное влияние атомов в 

молекулах углеводородов, обусловленное наличием в молекулах кратных связей и более 

электроотрицательных элементов. 

       Решение задач на нахождения молекулярных формул органических веществ  по продуктам 

сгорания.  

 

    Тема 3 (3 ч). 

    Бензол. Производные бензола. Ориентанты первого рода и взаимное влияние атомов друг на 

друга в молекуле толуола. Генетическая связь углеводородов. 

     Решение расчетных задач.  

 

    Тема 4 (7 ч).     
 Кислородсодержащие органические вещества. Функциональные группы (гидросогруппа, 

карбонильная, карбоксильная). Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ, 

содержащих кислород. 

   Спирты. Предельные, непредельные и ароматические спирты. Простые эфиры. 

     Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

     Предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Взаимное влияние атомов в молекулах 

кислот и свойства, обусловленные этим влиянием. 

     Непредельные, двухосновные и ароматические кислоты. 

     Задачи на вывод молекулярных формул органических веществ, содержащих кислород.  

      Задачи на генетическую связь карбоновых кислот с органическими веществами других 

гомологических рядов. 

 

 

    Тема 5 (4 ч). 
  Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.  

Решение расчетных задач. 

 

    Тема 6 (4 ч). 

    Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением аминогруппы.         

    Аминокислоты – Амфотерные органические соединения. Взаимное влияние двух 

функциональных групп друг на друга. 

    Белки как природные полимеры. Пространственные структуры белка.       

    Решение расчетных задач на вывод молекулярных формул органических веществ, 

содержащих азот. 

 

   Тема 7 (3 ч). 

 Химия в жизни человека. Химическая экология.  

    

 

 

 

Литература 

 



Для учителя. 

5. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор Габриелян О.С.). 

6. Габриелян О.С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. Дрофа, Москва 2005. 

7. Штремплер Г.И., Хохлов А.И. Методика расчетных задач по химии 8-11 классов. 

– М.: Просвещение, 2001. 

8. Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия. – Авалон, 2005. 

 

Для учащихся. 

5.  Радецкий А.М., Курьянова Т.Н. Дидактический материал по органической химии. 

– М.: Просвещение, 1997.   

6. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для средней школы. – М.: 

Новая волна, 2009. 

7. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. 

– М.: Новая волна, 2005. 

8. Доронькин В.Н., Бережная А.Г. ЕГЭ 2014: тематические и пробные тесты. 

 
 



 

 

 

 



Рабочая программа по химии  

10 класс  (0.5 час в неделю, 17 часов за год) 

 

 Пояснительная записка 
 Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 

года приказ № 1089, на основе примерной программы по химии для основной школы и на основе программы 

авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна (в основе УМК лежат  принципы развивающего и 

воспитывающего обучения.   

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  средней  общеобразовательной  

школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа», 2015. Учебник 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и 

реализует  авторскую программу О.С. Габриеляна.  

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  

образования  и в соответствии с учебным планом нашей школы  программа составлена на преподавание 

курса химии для обучающейся 10 класса, находящейся на домашнем обучении.   

 

Цель   обучения : 

 • освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях органической химии;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств органических веществ, оценки роли органической химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

Задачи: 

1. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

2. воспитание убежденности в позитивной роли органической химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

3. 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. 

 Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей. 

Измерители – контрольные и проверочные работы составлены с использованием пособия:  

         Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. 

Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. – 253, [3] с.  

Форма промежуточной аттестации – тестирование. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать/ иметь представление 

- важнейшие химические понятия: вещество,  тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология: 

- основные законы химии: сохранения массы вещества, постоянства состава, периодический закон, 

основные теории химии:  химическая связь, строение органических соединений. 

важнейшие вещества и материалы: 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, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характеризовать: общие химические свойства органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений, 

-  распознавать важнейшие органические вещества 

- 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   

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; 

 
Основная литература:  

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

– М.: Дрофа, 2006. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян.  – М: «Дрофа», 2009. – 191, [1] с. : ил. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

5. Габриелян О.С. «Химия.  10 класс». Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2010 

6.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

7. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

8. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Химия". 

      9.  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

      10. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

       11. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

дата № 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 
 

Практическая часть Примечания  

По 

плану  

факт 

  1 Предмет органической 

химии. Органические 

вещества. 

 

Коллекция органических 

веществ, материалов и изделий 

из них. 

Схема, таблица классификации 

органических соединений. 

 

  2 Основные положения 

теории строения 

органических 

соединений. 

 

Д. модели молекул изомеров 

органических соединений 

 

  3 Природный газ. Алканы. 

 

CD-Химия-21век 

Модели молекул алканов 

 

  4 Алкены. Диены. 

Каучуки. 

 

 

Качественные реакции на 

кратную связь.  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


Модели молекул 

  5 Алкины. Арены. Бензол. 

 

Модели молекул   

  6 Нефть и способы ее 

переработки. 

 

Коллекция  

« Нефть и продукты ее 

переработки» 

 

  7 Спирты. Метанол и 

этанол. 

 

  

  8 Каменный уголь. Фенол. 

 

Д: коллекция «Каменный 

уголь и продукты его 

переработки», 

 

 

  9 Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. 

 

Модели молекул  

  10 Сложные эфиры. Жиры. 

 

 

Д: Свойства жиров 

 

  11 Углеводы. 

Классификация.Глюкоза, 

фруктоза, крахмал. 

 

Д. Свойства углеводов.   

  12 Амины. Аминокислоты. 

 

  

  13 Белки. 

 

 

Л. Свойства белков 

 

  14  Контрольный итоговый 

тест. 

 Дидактический материал по 

химии». 10кл 

 

  15 Ферменты. Витамины. 

Гормоны. Лекарства 

 

Испытание среды раствора 

СМС индикаторной бумагой.  

 

  16 Повторение. Итоговый 

урок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии предназначена для учащихся 9 класса, имеющих задержку 

психического развития. У таких детей при потенциально сохраненных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабая память, внимание. Недостаточность 

темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость нервных 

процессов, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная 

неустойчивость. 

Учебным планом предусматривается проведение предмета химии в общеобразовательной 

школе для 9 класса - 2 часа, но учитывая психофизические особенности развития 

обучающихся. данная программа составлена из расчета 0,5 часа в неделю.  

Настоящая программа написана на основе следующих нормативных документов: 

1. Закона РФ «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 ''Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования'') 

3. Образовательная программа основного общего образования МКОУ Бряндинской 

СШ. 

4. Учебный план индивидуального обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья начального и основного общего образования МКОУ 

Бряндинской СШ на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Планируемые результаты освоения химии в соответствии ФГОС. 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются 

следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  



 

 

 

 



 

Рабочая программа 

по химии  

9 класс (надомное обучение – Политенкова С.) 

Составлена на основе примерной программы: 

Примерной программы основного общего образования по химии, а также программы курса химии 

для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений ( автор О.С. Габриелян, издательство 

г. Москва, Дрофа 2014 г.), 

Учебник: О.С.Габриелян «Химия 9» издательство г.Москва, Дрофа 2014 г. 

Количество часов всего: 34 , в неделю 1 час. 

Пояснительная записка 

        В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства: 

1) Металлов главных подгрупп I, II, III групп, железа и их соединений. Предусмотрено 

изучение окислительно-восстановительных реакций, периодического закона, Периодической 

системы химических элементов (ПСХЭ) Д.И.Менделеева, что является основой для 

дальнейшего изучения и предсказания свойств металлов и неметаллов; 

2) Неметаллов: галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния – простых 

веществ и их соединений, а также раскрывается их значение в природе и народном 

хозяйстве; 

3) Краткое знакомство с органическими соединениями, в основе которого лежит идея 

генетического ряда органических веществ от углеводородов до полимеров. 

     Значимое место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту, который 

формирует у учащихся не только навыки правильного обращения с веществами, но и 

исследовательские умения. Изучения тем сопровождается проведением практических работ, так как 

теорию необходимо подтвердить практикой. Также предусмотрено изучение правил техники 

безопасности (ТБ) и охраны труда (ОТ), вопросов охраны окружающей среды, бережного 

отношения к природе и здоровью человека. 

          Курс химии 9 класса предполагает: 

- актуализацию знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении курса химии в 8 классе; 

- изучение физических и химических свойств простых веществ с опорой на знания курса 8 класса и 

их углубление; 

- ознакомление с узловыми вопросами курса органической химии; 

- приобретение навыков решения расчетных задач по формулам и уравнениям с понятиями избыток 

и недостаток, примеси, массовая (объемная) доля выхода; усложненных задач. 

    Задачи обучения: 

- Формирование знаний основ химической науки – важнейших факторов,  понятий, химических 

законов и теорий, химического языка; 

- развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно-

следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные обобщения, связанно и 

доказательно излагать учебный материал; 

- знакомство с применением химических знаний на практике; 

- формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в 

природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 



- формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных опытов с 

соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

- раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

- раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов экологической и 

информационной культуры; 

- раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в научную 

картину мира. 

      Содержание программы составляет основу для развития важных мировоззренческих идей, таких 

как материальное единство всех 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 природы 

химических связей и способов их преобразования при химических превращениях; познаваемость 

сущности химических превращений современными научными методами. 

       Программа включает в себя основы общей и неорганической химии, а также краткие сведения 

об органических веществах. Нормативная продолжительность этого содержания определена в 

соответствии с Федеральным базисным планом основного общего образования. 

      При изучении курса целесообразно использовать исторический подход к раскрытию понятий, 

законов и теорий, показывая, как возникают и решаются противоречия, совершаются открытия, 

каковы судьбы ученых и их жизненные позиции. 

 

Место предмета 

    На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Итого 34 часов за учебный год. Предусмотрены 

3 контрольных работы и 4 практических работ. 

 

Результатам освоения курса химии 
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 
Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», 

«простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная 

атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 

«индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая 

связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 

«скорость химической реакции»; 
 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 
 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 
 классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 
 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Тема 1.Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (2часа) 

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. 

ТЕМА 2 

Металлы (9 часов) 

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 II 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). 

ТЕМА 3 

Неметаллы (11 часов) 

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. 

ТЕМА 4 

Органические соединения (10 часов) 

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. 



ТЕМА 5 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (2 часа) 

 
II. 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. 
 
 

Используемые технологии. При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: технология 

развития критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных 



технологий, игровых, технологий КСО, личностно-ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность. 

Формы, методы и средства обучения. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. 

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, 

эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, 

исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов, проектов. 

Роль учебного предмета в формировании компетенций: 

Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его 

непрерывном самопознании, развитии. 

1. Ценностно-смысловые компетенции- обеспечить механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной деятельности. От этого зависит индивидуальная образовательная траектория 

ученика. 

2. Общекультурные компетенции- обеспечить механизм освоения учеником культурологического и 

всечеловеческого понимания мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции- обеспечить совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

4. Информационные компетенции- при помощи реальных объектов (компьютер, принтер, модем, 

копир) и информационных технологий (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), 

формировать умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; учить умению ориентироваться в 

потоке информации и способах поиска информации, находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

5. Коммуникативные компетенции– включение необходимых способов взаимодействия с 

окружающими людьми и событиями, навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования- умение применять полученные знания в 

отношении собственного здоровья, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

(формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, 

проектных, исследовательских работ) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные работы, 

интерактивные задания, тестовый контроль 

Средства проверки и оценки результатов обучения: 

Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс - Домашнее обучение 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Дата  Примечание  

План Факт 
 

 

 

1 

Повторение изученного в 8 классе.  Периодический закон  

Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Классификация неорганических веществ.  Повтрный 

инструктаж по охране труда и технике безопасности 

 

 

 

сент 

   

 

 

 

 

2  Общая характеристка химиических элементов. 
Характеристика химического элемента на основании 

положения его в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

 

 

сент 

   

          

       - 

3 Характеристика химического элемента по кислотно-основным 

свойствам его соединений.   

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

сент       - 

 

4 
  Металлы 
Общая характеристика металлов 

сен      

5  Химические свойства металлов окт         

Фрагмент 

видеофиль-

ма: 

«Коррозия 

металлов» 

6  Получение металлов окт   

7  Щелочные металлы окт   

8 Щелочнозе-мельные металлы  

окт 

  

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 Алюминий и его соединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы №1,2: 

Получение и свойства соеди нений металлов 

 

окт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноя 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 

 

 

 

  

  

 

10 

 

 

 

 

Железо  

 

 

 

 

нояб   

11 Повторение  нояб   

12 

  

 

 

 

 

№4 

13 

 Контрольная работа № 1: Металлы 

 

 

 

Неметаллы 

Неметаллы: атомы и прос-тые вещества. Химические элементы 

в живых организмах. 

 

 

  

  

ноя 

 

 

 

 

 

 

ноя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 

  

 

 

 

Видеофильм

: «Воздух» 

Презетация, 

: 

«Химически

й состав 

живых 

организмов» 

13 Общая характеристика неметаллов    

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Водород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Галогены и их соединения 

 дек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

« Галогены. 

Хлор»,  

Фрагмент 

учебного 

фильма: 

«Этот 

загадочный 

йод» 

 

 16 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Кислород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сера и ее соединения 

 

  

 дек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дек 

 

 

    

 

 

 

 

     

17  Сера     

  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

Серная кислота 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азот и его соединения 

 дек 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

янв 

 

 

         - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Видеофильм 

«Азот» 

19 Азот  дек   

 20 

 

21 

Азотная кислота. 

 

Фосфор и его соединения. 

 

 

 Янв 

 

янв 

 

 

  

      - 

 

 

 

 

 

 

  

21   Углерод и его соединения 

 

янва

рь 

 Видеофильмы 
«Углерод», 

«Угарный газ», 
«Углекислый 

газ» 

 22 Кремний и его соединения 

 

февр   

23 Практическая работа №3,4: 
«Экспериментальные задачи по теме Неметаллы 

 

 

 «Неметаллы» 

 

февр   

 
 

 

24 Контрольная работа №2: 

«Неметаллы» 

 

 

февр   

25 Органические вещества 
Предмет органической химии. Классификация и изомерия 

органических веществ. 

 

март   



26 Предельные углеводороды март   

27 Непредельные углеводороды 

 

 

март   

28 Спирты  

  

 

 

 

 

 

 

 

  апр 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фев 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

29 карбоновые кислоты. 

 

 

 

 

Углеводы 

 

апр   

30 Сложные эфиры. 

Жиры. 

 

апр   

31 Моющие средства. апр   

32 Аминокислоты. Белки. 

 

   

 

 

май   

33 Контрольная работа № 3: «Органические соединения» 

 

май   

34 Повторение и обобщение по курсу химии в 9 классе   май   



                                             IV.  Перечень учебно-методического обеспечения 

Методический комплекс учителя: 

1. О.С.Габриелян Методическое пособие «Химия. 8-9 классы» - М.: Дрофа, 1999-2000 

2. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В.. Методическое пособие «Настольная 

книга учителя. Химия. 9 класс» - М.: Дрофа, 2002 – 2003 

3. Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. «Химия 8 класс: Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс» - М.: Дрофа, 2003-2005 

- Габриелян О.С., Остроумова И.Г. Методическое пособие «Настольная книга учителя. Химия. 

9 класс» - М.: Дрофа,2002-2003 

Методический комплекс учащихся: 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа,2014 

 

Технические и программные средства обучения. 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 

к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 

программы по предмету "Химия". 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образовании 

5.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и       

 Мефодий» 

6. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

7. Уроки химии КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 8-9 классы, Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия, ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

8. «Школьный химический эксперимент. Органическая химия», часть 1-5, Сборник 

демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы, ООО 

«Телекомпания СГУ ТВ», Современная гуманитарная академия, 2005 

9. Авторский продукт презентации  Microsoft Pover Point 

Оборудование: 
1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Вытяжной шкаф 

4. Коллекции реактивов по органической химии 

5. Комплекты химического оборудования для проведения практических работ учащимися 

6. Комплекты химического оборудования для проведения демонстрационных опытов 

7. Электронная периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

8. Таблица растворимости 

9. Ряд активности металлов 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


 
 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

 

На предмет «Химия» в учебном плане 11 класса отводится 1 час в неделю всего за год 

34 часа. 

 

Общие цели среднего (полного) общего образования. 

 

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 убеждённости 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, с/х и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Курс органической химии 10 класса направлен на изучение предмета органической 

химии, органических веществ и их классификации, строения и свойств. 

 

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 обучающихся 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. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей каждого конкретного класса в параллели. 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 



ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ В 11 КЛАССЕ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Деятельность образовательного учреждения среднего (полного) общего образования в 

обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующихличностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками среднего (полного) общего 

образования программы по химии являются: 
1.  

1. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками среднего (полного) общего 

образованияпрограммы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролити-

ческая диссоциация, скорость химической реакции); 

•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

•классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 



 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент. 

3. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
 
 

III. Содержание тем учебного курса химии 11 класса. 
 

Тема №1. Строение атома. Периодический закон (5часов). 

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

нейтроны.  Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Формы 

орбиталей(s, р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Электронные формулы атомов 

элементов. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классифи-

кация элементов: s-, р-, d-rсемейства. Валентные электроны. Валентные возможности 

атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Периодического закона. Первая формулировка Периодического закона. 

Горизонтальная, вертикальная зависимость. Периодический закон и строение атома. 

Изотопы. Современная трактовка понятия «химический элемент». Вторая формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл по-

рядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе 

больших.Третья формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона 

и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки.  
 

Тема 2. Строение вещества (9 часов). 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь. Классификация ковалентной химической связи: 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. 

Единая природа химических связей.  

Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомные и молекулярные. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная 

связь межмолекулярная и внутримолекулярная.  

Полимеры. Основные понятия химии ВМС: мономер, полимер, макромолекула, 

структурное звено, степень полимеризации, Мг. Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

Особенности строения газообразных веществ. Газообразное состояние вещества. 

Агрегатные состояния. Молярный объем газообразных веществ. Особенности строения 

жидких веществ. Жесткость воды. Особенности строения твёрдых веществ. Кристаллы, 

амфотерность. 



Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять 

типов систем и их значение в природе и жизни человека. Коллоидные и истинные 

растворы.  

Состав веществ. Смеси. Массовая и объёмная доля компонентов смеси. 

Демонстрация:1.Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связи. 2. Модели молекул различной геометрической конфигурации. 3.Кристаллические 

решетки алмаза и графита. 4. Образцы различных систем с жидкой средой. 5. Коагуляция. 

Синерезис. 6. Эффект Тиндаля. 7.Коллекции пластмасс и волокон. 8. Образцы 

неорганических полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др. 9. Модели 

молекул белков и ДНК. 

Лабораторные опыты: 1. Описание свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллических решёток. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон 

и изделий из них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 4. Ознакомление с 

минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практические работы:1. Получение, собирание, распознавание газов и изучение их 

свойств. 

 

Тема 3. Химические реакции (9 часов). 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации, идущие без 

изменения качественного состава вещества.Реакции, идущие с изменением состава 

веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, 

соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); 

по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические).  

Понятие о υр. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Факторы, влияющие на υр.  

Природа реагирующих веществ. Температура. Концентрация. Катализаторы. 

Ферменты.Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. Обратимость 

химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  
Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Механизм диссоциации веществ с различным 

типом связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли и основания в свете 

представлений об ЭД. Степень электролитической диссоциации и ее зависимость от 

природы электролита и его концентрации. Свойства растворов электролитов. Реакции 

ионного обмена. 

Процесс окислительно-восстановительной реакции и электролиза (в растворах и 

расплавах). 

Гидролиз органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, 

белков, АТФ)и его значение. Гидролиз солей (3 случая). Практическое применение 

гидролиза.  

Демонстрация:1.Превращение красного фосфора в белый. 2. Модели бутана и 

изобутана. 3. Получение кислородаиз воды, перекиси водорода, перманганата калия; 

дегидратация этилового спирта. 4. Цепочка превращений: Р → Р2О5→ Н3РО4. 5. Свойства 

уксусной кислоты. 6. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 7. Свойства 

металлов. 8. Окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. 9. Взрыв гремучей 

смеси. 10.Взаимодействие растворов сульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 

натрия и серной кислоты при разных т емп ер ат ур ах ,  растворов тиосульфата натрия 

разных концентраций с серной кислотой, натрий c водой и этиловым спмртом. 11. Опыты, 

иллюстрирующие действие катализаторов и ингибиторов. 12. Взаимодействие цинка (по-

рошок и гранулы) с соляной кислотой и др. 13. Переходы: 2NО2 → N204; Fe
3+

 + 3CNS
-
→  

Fe(CNS)3. 14. Зависимость степени диссоциации уксусной кислоты от разбавления.  15. 

Сравнение свойств 0,1 н растворов серной и сернистой; муравьиной кислоты и уксусной 



кислоты; гидроксида лития, гидроксида натрия и гидроксида калия. 16. Сернокислотный 

и ферментативный гидролиз углеводов. 

Лабораторные опыты:  1. Реакции замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 2. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 3. Получение водорода. 4. (СбН10О5)n + mI2 → 

[(СбН10О5)nmI2]. 5. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или Н2О с участием 

органических и неорганических электролитов. 6. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 7. Различные случаи гидролиза солей. 8. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 
Тема 4. Вещества и их свойства (11 часов). 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, 

их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные.  

Классификация органических веществ. Углеводороды, их классификация 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.  

Положение металлов в Периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества — металлы: металлическая связь и строение кристаллов. Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов 

(восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, 

серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, с солями в растворах, органическими 

веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Понятие 

«коррозия». Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты 

металлов от коррозии. Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов, его 

практическое значение. Строение, классификация,  номенклатура, химические свойства  

оксидов и гидроксидов металлов. 

Положение неметаллов в ПСХЭ, строение их атомов. ЭО. Инертные газы. 

Двойственное положение водорода в ПСХЭ.Неметаллы — простые вещества, их атомное 

и молекулярное строение. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неме-

таллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями. 

Водородные соединения неметаллов. Несолеобразующие и солеобразующие 

оксиды. Кислородные кислоты.  
Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, основными и 

амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров.  

Классификация органических и неорганических оснований.Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. Амфотерность оксидов и 

гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и 

щелочами.Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов).  

Свойства органических и неорганических солей. Соли, кислотный остаток,  

номенклатура солей. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и ор-

ганической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла 

(на примере серы и кремния), переходного элемента (цинк). Генетические ряды и 



генетическая связь в органике (для соединений, содержащих два атома углерода). 

Единство мира веществ. 

Демонстрация:1. Образцы представителей классов неорганических веществ. 2. 

Коллекция «Минералы и горные породы». 3.Образцы металлов, модели кристаллических 

решеток металлов.  4.Горение натрия и лития в кислороде; взаимодействие натрия с 

водой. 5. Изделия, подвергшиеся коррозии. 6. Электрохимическая коррозия цинка в 

соляной кислоте в контакте с медью. 7. Способы защиты металлов от коррозии: образцы 

нержавеющих сталей, защитные покрытия. 8.Коллекция «Минералы и горные породы». 9. 

Получение железа взаимодействием алюминия с оксидом железа (III). 10. Электролиз 

растворов йодида калия, сульфата меди (II). 11. Модели кристаллических решеток йода, 

графита, алмаза.  12. Взаимодействие цинка и серы, железа и хлора (или натрия и хлора), 

фосфора и хлора, хлорас бромидом натрия и йодидом калия в растворе, бром с этиленом. 

13. Получение и свойства хлороводорода и аммиака. 14. Превращения: Р → Р2O5 → 

Н3РO4. 15. Взаимодействие углекислого газа с гидроксидом натрия.15. Свойства 

соляной кислоты, разбавленной серной кислоты и уксусной кислоты. 16. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты и разбавленной и концентрированной азотной 

кислотой с медью. 17. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

18.Взаимодействие гидроксида натрия с кислотами, кислотнымиоксидами (оксид фосфора 

(V)), солями (сульфат меди (II) и хлорид аммония), амфотерными гидроксидами 

(гидроксид цинка (II)). 19. Разложение гидроксида меди (II).. 20. Взаимодействие 

метиламина и аммиака с водой и соляной кислотой. 21. Получение и амфотерные 

свойства гидроксида алюминия (III). 22. Взаимодействие аминокислот с кислотами и 

щелочами. 23.  Практическое осуществление переходов:  Са → СаО → Са3(Р04)2 → 

Са(ОН)2 ; Р → Р2O5 → Н3РO4; Сu → СuО → CuSO4 → Сu(ОН)2→ СuО → Сu; С2Н5ОН → 

C2H4 → C2H4Br2. 
Лабораторные опыты:  1. Получение: гидроксида меди (II), гидроксида железа 

(II), гидроксида алюминия (III), гидроксида железа (III), гидроксида цинка (II). 2. 

Ознакомление с коллекцией металлов. 3.Взаимодействие магния с водой; магния, цинка, 

железа и меди с соляной кислотой; железа с сульфатом меди (II) в растворе; алюминия 

(или цинка) c гидроксидом меди в растворе. 4. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 5. 

Ознакомление с коллекцией кислот. 6. Ознакомление с коллекцией оснований. 7. 

Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.   

 

IV. Планируемый результат. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, 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.  

 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы определены для каждой темы. 

 

Тема №1. Строение атома. Периодический закон (5 часов). 

Знать/ понимать:  

 современные представления о строении атомов; 

 важнейшие химические понятия: «химический элемент», «изотопы»; 

 сущность понятий «электронная орбиталь», формы  орбиталей, взаимосвязь 

номера уровня и энергии электрона; 

 основные закономерности заполнения энергетических подуровней электронами; 

 понятия «валентность» и «степень окисления»; 

 смысл и значение Периодического закона, горизонтальные и вертикальные 

закономерности и их причины. 

Уметь:  

 определять состав и строение атомов элемента по положению в ПСХЭ; 

 составлять электронные формулы атомов; 

 сравнивать понятия «валентность» и «степень окисления»; 

 давать характеристику элемента на основании его положения в ПСХЭ. 

 

Тема 2. Строение вещества (9 часов). 

Знать/ понимать:  

 классификацию типов химической связи и характеристики каждого из них; 

 характеристики веществ молекулярного и немолекулярного строения; 

 определение и классификацию дисперсных систем; 

 понятия: истинные и коллоидные растворы, дисперсионная среда, дисперсная 

фаза, коагуляция, синерезис, эффект Тиндаля; 

 важнейшие понятия «изотопы», «гомологический ряд»; 

 основные понятия химии: мономер, полимер, структурное звено; 

 основные способы получения полимеров; 

 наиболее широко распространённые полимеры, их свойства и практическое 

применение. 

Уметь: 

 определять тип химической связи в соединениях; 

 характеризовать свойства вещества по типу кристаллической решётки; 

 объяснять причины особенностей строения молекул; 

 вычислять массовую долю вещества в растворе; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий. 

 

Тема 3. Химические реакции (9 часов). 



Знать/ понимать:  

 какие процессы называются химическими реакциями, в чём их суть; 

 понятие «скорость химической реакции»; 

 факторы, влияющие на скорость реакции; 

 понятие о катализаторе и механизме его действия; 

 ферменты – биокатализаторы; 

 классификацию химических реакций (обратимые и необратимые); 

 понятие «химическое равновесие» и условия его смещения; 

 понятия «электролиты» и неэлектролиты», примеры сильных и слабых 

электролитов; 

 роль воды в химических реакциях; 

 сущность механизма реакции 

 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; 

 определять РН среды; 

 составлять уравнения гидролиза (1-ступень); 

 определять характер среды. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (11 часов). 

Знать/ понимать:  

 важнейшие классы неорганических соединений; 

 важнейшие классы органических соединений; 

 основные металлы, их общие свойства; 

 причины коррозии, основные её типы и способы защиты от коррозии; 

 суть металлургических процессов; 

 основные неметаллы, их свойства; 

 области применения благородных газов; 

 классификацию, номенклатуру кислот, оснований, солей; 

 понятие «амфотерность»; 

 важнейшие свойства изученных классов неорганических соединений. 

Уметь: 

 определять принадлежность веществ к различным классам неорганических 

соединений; 

 определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 характеризовать свойства металлов, опираясь на их положение в ПСХЭ и 

строение атомов; 

 характеризовать свойства неметаллов, опираясь на их положение в ПСХЭ 

Менделеева; 

 характеризовать свойства кислот, оснований, солей; 

 характеризовать свойства амфотерных соединений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 



 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий. 

 

 

 

 
 

 

V.  Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  

СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН (5 часов) 

1 Атом сложная частица. Состояние электрона в атоме.  

2 Электронные конфигурации атомов химических элементов.  

3 Валентные возможности атомов химических элементов.  

4 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. 

 

5 Контрольная работа№1. Строение атома. Периодический закон.  

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (9 часов) 

6 Ковалентная неполярная и полярная химические связи.  

7 Ионная, металлическая, водородная химические связи.  

8 Типы кристаллических решёток и свойства веществ.  

9 Газообразные вещества.  

10 Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

11 Жидкие вещества. Твёрдые вещества.  

12 Дисперсные системы.Состав веществ. Смеси. Массовая и объёмная доля 

компонентов смеси. 

 

13 Обобщение и систематизация: «Строение вещества».  

14 Контрольная работа №2. Строение вещества.  

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (9 часов) 

15 Химические реакции идущие без изминения состава вещества. Классификация 

химических реакций, протекающих с изминением состава вещества. 

 

16 Тепловой эффект реакции. Составление уравнений химических реакций.  

17 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. 

 

18 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

 

19 Электролитическая диссоциация (ЭД). Роль воды в химических реакциях. 
Реакции ионного обмена. 

 

20 Гидролиз.  

21 ОВР. Электролиз.  

22 Обобщение. Химические реакции.  

23 Контрольная работа №3. Химические реакции  

ВЕЩЕСТВА  И ИХ СВОЙСТВА (11 часов) 

24 Классификация неорганических веществ. Классификация органических 

веществ. 

 

25 Металлы. Положение в периодической системе. Физические и химические 

свойства. 

 

26 Коррозия металлов и способы защиты от неё.  

27 Оксиды и гидроксиды металлов. Общие способы получения металлов.  

28 Неметаллы. Положение в периодической стстеме. Физические и химические 

свойства. Оксиды и гидроксиды неметаллов. 

 

29 Неорганические и органические кислоты.  

30 Неорганические и органические основания.  

31 Амфотерные оксиды и гидроксиды органических и неорганических соединений  



32 Соли  

33 Контрольная работа №4. Вещества и их свойства.  

34 Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.  

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету химия на 11 класс (углубленный уровень) составлена на 

основе 

1. Примерной программы основного общего образования по химии. 

2. Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

О.С. Габриелян), рекомендованная департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная 

издательством «Дрофа» в 2010 году. 

 

На предмет «Химия» 11 класса отводится 5 час в неделю всего за год 170 часов.  

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; - постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 11 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 (индивидуально или в группе) план решения проблемы; исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Ученик: 

- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя; 

- ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько 

способов ее достижения; 

- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планирует ресурсы для достижения цели; 

- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути 

их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности. 



Учащийся получит возможность научиться:

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Ученик: 

- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

- создает модели и схемы для решения задач. Переводит сложную по составу 

информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот; 

- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- участвует в проектно- исследовательской деятельности; 

проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

дает определение понятиям; 

устанавливает причинно-следственные связи; 

обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

осуществляет сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

знает основы ознакомительного чтения; 

умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивает последовательность описываемых событий); 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 



Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Ученик: 

соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии; 

формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего; 

устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

умеет работать в группе – устанавливает рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

осознание роли веществ: - определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте; 

рассмотрение химических процессов:- приводить примеры химических процессов в 

природе; - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях; 

использование химических знаний в быту:– объяснять значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека;  

объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства 

химических веществ; различать основные химические процессы; определять 

основные классы неорганических и органических веществ; понимать смысл 

химических терминов.  

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:– 

характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; проводить химические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты.  



умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: использовать знания химии при соблюдении 

правил использования бытовых химических препаратов; различать опасные и 

безопасные вещества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

II. Содержание учебного курса 11 класс (профильный уровень) 

 

Тема 1. Строение атома (17 ч) 
Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Доказательства сложности 

строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томпсона, Резерфорда, Бора). 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. Квантово-механические 

представления о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны.  Нуклиды. Изобары 

и изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона.  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, правило Клечковского. Электронно-

графические формулы атомов элементов. Особенности электронного строения атомов 

хрома, меди, серебра и других 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. Мен-

делеева 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. Структура Периодической системы элементов. 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. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели 

электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц 

Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Образцы простых 

веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (23 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи 

как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды 

химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионной  кристаллической 

решеткой. Ковалентная химическая связь Метод валентных связей в образовании 

ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому 

признаку: полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и 

классификация химической связи по этому признаку: σ- и π-связи.Кратность ковалентных 

связей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т.д. Свойства 

ковалентной химической связи: насыщаемость, направленность, дипольный момент. 

Полярность связи и полярность молекул. Кристаллическое строение веществ с этим типом 

связи, их физические свойства.  

Металлическая химическая связь. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металлической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярные  и внутримолекулярные  

водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая 

роль водородной связи в организации структур биополимеров. 

Ван-дер-ваальсово взаимодействие. 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. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и 

отталкивания валентных пар. Типы гибридизации: 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. Геометрия молекул 

перечисленных веществ. 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. 

Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. 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). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 

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). 

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. Строение полимеров: 

геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кис-лоты. Неорганические полимеры 

атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, 

селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения 

(сера пластическая и др.). 

Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по чистоте. Состав 

смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в зависимости от 

состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионнные, ионные). Типы 

растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов.  

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 в гелях.  

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

понятиями «растворимость», «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси, 

«растворение кристаллогидратов».  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. Модели 

кристаллических решеток металлов.  

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. Знакомство с коллекцией пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа(III) 

 

Тема 3. Химические реакции (73 ч) 

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. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. Энтропия. 

Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энтальпии 

и энтропии. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие о скорости 

реакции. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и 

сложные реакции. 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. Смещение 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 как обменный процесс. Гидролиз 

органических соединений (углеводов, белков, АТФ) – как химическая основа обмена 

веществ и как основа энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз 

органических веществ в промышленности. 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. Аллотропные превращения серы и фосфора. 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 бромной 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 

0,1н 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. Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (73 ч) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Благородные газы. Оксиды, их классификация, другие бинарные соединения (галогениды, 

сульфиды, карбиды). Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные, двойные, смешанные.  

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

внутренняя и внешняя сфера. Координационное число комплексообразователя. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение, роль в природе. 

 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. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец 

(нахождение в природе; получение и применение простых веществ; свойства простых 

веществ; важнейшие соединения). 

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. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих 

соединений. 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. Сопряженные кислотно-основные пары. 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. 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; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором 

бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной 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 → Сu(ОН)2 

→ СuО → Сu; С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных 

классов неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных 

классов органических веществ. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с 

фелинговой жидкостью. 10. Качественные реакции на ионы Fe
2+  

и Fe
3+

. 

11.Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 12. Ознакомление с коллекцией 

руд. 13. Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. 14. Получение 

гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств. 15. Качественные реакции на 

катионы меди. 16. Разложение гидроксида меди (II). 17. Получение и исследование 

свойств гидроксида цинка.  18. Качественные реакции на галогенид-оны. 19. 

Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. 20. Качественные реакции на 

сульфид-, сульфит- и сульфат-оны. 21. Качественная реакция на ион аммония. 22. 

Распознавание нитратов. 23. Качественная реакция на фосфат-ион. 24. Получение 

углекислого газа и исследование его свойств. 25. Качественная реакция на карбонат-ион. 

26. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката натрия с  сильной 

кислотой. 27. Растворение кремниевой кислоты в щелочи.  

  

Тема 5. Химия в жизни общества (18 часов) 
Химическая промышленность. Химическая технология. Научные принципы 

химического производства. Сырье. Энергия. Защита окружающей среды. Охрана труда. 

Производство аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология.  

Основные направления химизации сельского хозяйства. Удобрения и их 

классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их классификация. 

Химизация животноводства. 

Лекарства. Моющие и чистящие средства. Химические средства гигиены и 

косметики. Международная символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка 

на упаковках пищевых продуктов и информация, которую она символизирует. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и 

другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической 

мелиорации почв и химизации животноводства. Домашняя, автомобильная аптечки и 

аптечка химического кабинета. Коллекция моющих и чистящих средств. 
Лабораторные опыты. 28. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкции к ним по правильному и безопасному 

применению. 29. Изучение международной символики по уходу за текстильными 

изделиями и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

III. Календарно- тематическое планирование 



№ п/п Дата  Название разделов, тема урока примечания 

По 

плану 

Тема 1. Строение атома (17 часов) 

1  Строение атома  

2-3  Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные 

реакции 

 

4-6  Состояние электрона в атоме. Квантовые числа   

7-9  Строение электронных оболочек атомов. 

Электронные и электронно-графические формулы 

(конфигурации) 

 

10  Валентные возможности атомов химических 

элементов 

 

11-12  Открытие Д.И.Менделеевым Периодического 

закона 

 

13  Периодический закон и строение атома  

14  Зависимость свойств элементов и соединений от их 

положения в Периодической системе химических 

элементов. Значение Периодического закона  

 

15-16  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Строение атома» 

 

17  Контрольная работа №1 по теме «Строение атома»  

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (23час) 

18-19  Химическая связь. Ионная связь  

20-21  Ковалентная химическая связь  

22  Металлическая связь  

23  Водородная связь  

24-25  Пространственное строение молекул  

26-27  Теория строения химических соединений  

28  Основные направления развития теории строения  

29  Семинар «Диалектические основы общности двух 

ведущих теорий химии» 

 

30-31  Полимеры органические и неорганические  

32  Чистые вещества и смеси  

33-35  Решение расчетных задач с применением понятий: 

растворимость, концентрация растворов, 

растворение кристаллогидратов 

 

36-37  Понятие о дисперсных системах, их классификация 

и значение 

 

38-39  Обобщение и систематизация знаний по теме  

40  Контрольная работа №2 по теме «Строение 

вещества. Дисперсные системы и растворы» 

 



Тема 3. Химические реакции (39 часов) 

41-43  Классификация химических реакций по числу и 

составу реагирующих веществ и другим признакам 

 

44-46  Классификация реакций по изменению степеней 

окисления атомов 

 

47-48  Тепловые эффекты и причины протекания 

химических реакций 

 

49-51  Скорость химической реакции  

52-53  Катализ и катализаторы  

54-56  Химическое равновесие  

57-59  Решение расчетных задач по теме «Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие» 

 

60-61  Практическая работа №1 Скорость химических 

реакций. Химическое равновесие 

 

62-64  Электролитическая диссоциация  

65-66  Свойства растворов электролитов  

67-69  Гидролиз  

70  Практическая работа №2 Решение 

экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 

 

71    Окислительно-восстановительные реакции.   

72  Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного 

баланса 

 

73    Типы окислительно-восстановительных реакций  

74  Факторы, определяющие направление 

окислительно-восстановительных реакций 

 

75  Окислительно-восстановительные реакции в 

растворах. 

 

76  Выполнение упражнений на составление 

окислительно-восстановительных реакций. 

 

77    Обобщение и систематизация знаний по теме  

   «Химические реакции» 

 

78-  79   Контрольная работа №3 по теме «Химические  

  реакции» 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (73 часов) 

80  Классификация неорганических веществ  

81-82  Комплексные соединения  

83-85  Классификация органических веществ  

86-87  Общая характеристика металлов и их соединений  

88-89  Химические свойства металлов  

90  Коррозия металлов  

91  Получение металлов  

92  Электролиз. Химические источники тока  

93  Электролиз расплавов электролитов  

94  Электролиз растворов электролитов  



95-96  Выполнение упражнений на определение 

продуктов гидролиза расплавов и растворов 

веществ 

 

97  Щелочные металлы  

98-99  Бериллий, магний и щелочноземельные металлы  

100-101  Алюминий и его соединения  

102-103  Металлы побочных подгрупп. Медь  

104  Цинк  

105-106  Хром  

107-108  Марганец  

109-110  Общая характеристика неметаллов и их соединений  

111  Общие химические свойства неметаллов  

112-113  Галогены и их соединения  

114  Халькогены – простые веществ: кислород, озон, 

сера 

 

115-118  Соединения серы: SO2, SO3, H2SO4  

119-121  Азот и его соединения  

122-123  Фосфор и его соединения  

124-126  Углерод и его соединения  

127-129  Кремний и его соединения  

130-131  Обобщение и систематизация знаний по химии 

элементов 

 

132  Контрольная работа №4 по теме «Химия 

элементов» 

 

133-134  Кислоты органические и неорганические  

135-137  Основания органические и неорганические  

138-139  Амфотерные органические и неорганические 

вещества 

 

140-142  Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений 

 

143  Практическая работа №3 Получение газов и 

изучение их свойств 

 

144  Практическая работа №4 Решение 

экспериментальных задач по органической химии 

 

145  Практическая работа №5 Решение 

экспериментальных задач по неорганической 

химии 

 

146  Практическая работа №6 Сравнение свойств 

неорганических и органических соединений 

 

147  Практическая работа №7 Генетическая связь между 

классами неорганических и органических 

 



 
 

IV.Учебно-методический комплект: 
 

для учителя: 

1.Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Углубленный  уровень: методические рекомендации. - 

М.: Дрофа, 2006. 

2.Габриелян О.С. Химия: пособие для школьников старших классов [текст] /О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. – М.: Дрофа, 2006-2007. 

3.Новошинский И. И. Типы химических задач и способы их решения [текст] / И. И. 

Новошинский, Н. С. Новошинская.- М.: Оникс 21 век, 2004-2007. 

 

для обучающихся: 

1.Габриелян О.С. Химия. 11 класс. М., «Дрофа», 2013. 

2.Габриелян О.С. Рабочая тетрадь. 11 кл. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11». - М.: 

Дрофа, 2013. 

3.Габриелян О.С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2012. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

соединений 

148-150  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Вещества и их свойства» 

 

151-152  Контрольная работа №5 по теме «Вещества и их 

свойства» 

 

Тема 5. Химия в жизни общества (18 часов) 

153-154  Химия и производство  

155-156  Химия и сельское хозяйство  

157-158  Химия и повседневная жизнь человека  

159-160  Обобщение по курсу общей химии  

161-162  Итоговая контрольная работа за 11 класс  

163-170  Резервное время: решение задач повышенной 

сложности (из банка заданий ЕГЭ)  задач на вывод 

формул 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа спецкурса по химии  "За страницами школьного учебника по химии " 

для 11 класса  составлена  на основе:  

 федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО и Н РФ от 5 марта 2004 г. №1089); 

     Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего образо-

вания, что объясняется высоким уровнем практической значимостью химии. Большое 

значение для успешной реализации задач школьного химического образования имеет 

предоставление учащимся возможности изучения химии на занятиях элективного курса, 

содержание которого предусматривает расширение и упрочнение знаний, развитие 

познавательных интересов и подготовку к ЕГЭ. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю).  

Элективный курс «Решение задач по химии, 11 класс: подготовка к ЕГЭ по химии» 

на научном уровне раскрывает ряд теоретических вопросов школьного курса химии; 

способствует обобщению материал по общей, неорганической и органической химии. 

Материал курса позволяет организовать подготовку обучающихся 11 классов к ЕГЭ по 

химии.  

Данный элективный курс можно эффективно использовать как в классах биолого-

химического, физико-химического, физико-математического, медицинского, биолого-

географического профилей, так и в классах информационного, социально-экономического 

профилей. В соответствии с потребностями обучающихся, элективный курс можно 

реализовать в универсальных классах  и классах гуманитарного профиля.  

Основой для разработки программы элективного курса были следующие 

нормативные документы: стандарт среднего (полного) общего образования по химии, 

примерные программы по химии для среднего (полного) общего образования 2019 г., 

методические рекомендации , спецификация контрольных измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2019 года по химии, кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для единого государственного экзамена 2019 года по химии, варианты 

контрольных измерительных материалов 2018, 2019, 2020 годов по химии.  

Элективный курс рассчитан на 33 часа и предусматривает лекционные, 

семинарские, практические занятия. Курс содержит программу, тематическое 

планирование, методические рекомендации, список учебной литературы для учителя и 

обучающихся, дидактические материалы, примеры тестов для промежуточного контроля 

знаний и умений школьников и домашние задания, обеспечивающие систематическую 

подготовку к сдаче ЕГЭ по химии.  

Основной акцент при разработке программы курса делается на решении задач по 

блокам: «Общая химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия». Особое 

внимание уделяется методике решения задач части В и С по контрольно-измерительным 

материалам ЕГЭ.  

Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и их свойств, 

совершенствования и закрепления знаний учащихся. Через решение задач осуществляется 

связь теории с практикой, воспитываются самостоятельность и целеустремленность, 

формируются рациональные приемы мышления.  

Умение решать задачи является одним из показателей уровня развития 

химического мышления, глубины усвоения школьниками учебного материала, что 



позволит в дальнейшем успешно заниматься в высших учебных заведениях по 

выбранному профилю (химия, биология, физика). 

В качестве учебно-методического комплекса при организации занятий курса 

«Решение задач по химии, 11 класс: подготовка к ЕГЭ по химии» можно использовать 

пособие по химии для поступающих в вузы под ред. Хомченко Г.П., и учебно-

тренировочные материалы под ред. Кузьменко Н.Е. Вышеуказанные материалы 

раскрывают наиболее сложные вопросы школьного курса химии, содержат комплекс 

тренировочных упражнений по сложным темам и методические рекомендации для 

учителя. 

Цели элективного курса: 

- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы 

и методы обучения; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически 

мыслить; 

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по химии; 

- обучение обучающихся основным подходам к решению расчетных задач по 

химии, нестандартному решению практических задач; 

- систематическая подготовка школьников старших классов к сдаче единого 

государственного экзамена по химии; 

- подготовка школьников к районным и областным олимпиадам по химии. 

  

Задачи элективного курса: 

- научить обучающихся приемам решения задач различных типов; 

- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам 

курса общей, неорганической и органической химии; 

- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-

математического цикла при решении расчетных задач по химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать 

прогнозы; 

- развивать учебно-коммуникативные навыки при подготовке к семинарским 

занятиям и выполнения коллоквиумов. 

Требования к уровню подготовки выпускников по результатам освоения 

программы элективного курса «Решение задач по химии, 11 класс: подготовка к ЕГЭ» 

 

Знать/Понимать: 

Важнейшие химические понятия 

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

химическое равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия и гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 



- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

- гомологи, изомеры; 

- химические реакции в органической химии. 

Основные законы и теории химии: 

- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; 

 - понимать границы применимости указанных химических теорий; 

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, 

свойств химических элементов и их соединений. 

Важнейшие вещества и материалы  

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам; 

- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, 

строением и свойствами;  

характеризовать практическое значение данного вещества; 

 объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

Уметь: 

Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре. 

Определять/классифицировать:  

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов; 

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

- пространственное строение молекул; 

- характер среды водных растворов веществ; 

- окислитель и восстановитель; 

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений; 

- гомологи и изомеры; 

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам). 

Характеризовать: 

- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, 

свойства отдельных представителей этих классов; 

- строение и химические свойства изученных органических соединений. 

Объяснять: 

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения 

элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); 

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 

строения; 



- сущность изученных видов химических реакций (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их 

уравнения; 

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия. 

Решать задачи:  

- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей; 

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ; 

-  расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- нахождение молекулярной формулы вещества; 

- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; 

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая 

химия и органическая химия). 

 

 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один 

из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное 

усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического 

материала должно сочетаться с систематическим использованием решения различных 

задач. В школьной программе существует эпизодическое включение расчетных задач в 

структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных закономерностей, и 

может привести к поверхностным представлениям у учащихся о химизме процессов в 

природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо без понимания 

количественной стороны химических процессов.  

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, 

теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, 

позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, 

развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. 

Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития химического 

мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.  

Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое 

содержание, чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в 

условии задачи сведений практического характера. 

 

 

Главным назначением данного курса является: 



- совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем 

мотивации к изучению химии; 

- сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение 

использовать при решении задач совокупность приобретенных теоретических знаний, 

развитие логического мышления, приобретение необходимых навыков работы с 

литературой. 

 

Особенности курса: 

- использование знаний по математике, физике, биологии; 

- составление авторских задач и их решение; 

- использование местного материала для составления условий задач. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые элективным курсом: 

По итогам элективного курса учащиеся должны знать: 

- химические свойства разных классов неорганических и органических 

соединений; 

- признаки, условия и сущность химических реакций; 

- химическую номенклатуру. 

По итогам элективного курса учащиеся должны уметь производить расчеты: 

-  по формулам и уравнениям реакций; 

-  определение компонентов смеси; 

-  определение формул соединений; 

-  растворимости веществ; 

- вычисление объема газообразных веществ при н.у. и условиях, отличающихся 

от нормальных;  

- энтальпии веществ;  

- переход от одного способа выражения концентрации к другому. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Содержание программы элективного курса  

«За страницами учебника» 

  

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. 

Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час) 

Спецификация ЕГЭ по химии 2018 г. План экзаменационной работы ЕГЭ по химии 

2018 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов содержания по химии 

для составления КИМов ЕГЭ 2018 г. Контрольно-измерительные материалы по химии 

2017-2018 г. (анализ типичных ошибок).  

Характеристика содержания части А ЕГЭ по химии 2018 г. Характеристика 

содержания части В ЕГЭ по химии 2018 г. Характеристика содержания части С ЕГЭ по 

химии 2018 г.  



Особенности самостоятельной подготовки дома по тренировочным материалам. 

Создание дневника «Мои успехи и достижения». Интернет-ресурсы для подготовки 

школьников к ЕГЭ по химии.  

 

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов) 

2.1. Химический элемент 

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических 

элементов. Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Понятие о радиоактивности.  

 

2.2. Химическая связь и строение вещества 

Ковалентная химическая связь, её разновидности (полярная и неполярная), 

механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки. 

 

2.3. Химические реакции 

2.3.1. Химическая кинетика 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. 

 

2.3.2. Теория электролитической диссоциации 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена.  

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических 

соединений с позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных 

(на примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение 

характера среды водных растворов веществ. 

 

2.3.3. Окислительно-восстановительные реакции 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия металлов и 

способы защиты от неё. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений.  

 



2.4. Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая 

химия» » (по материалам КИМов ЕГЭ  2016, 2017, 2018 гг) 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при 

химических реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-

восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 

 

Тема 3. Неорганическая химия (10 часов) 

 

3.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - 

щелочных, щелочноземельных, алюминия. 

 

3.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

 

3.3. Характеристика переходных элементов и их соединений 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных 

металлов – меди, цинка, хрома, железа. 

 

3.4. Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» (по материалам 

КИМов ЕГЭ 2016- 2018 гг) 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Определение рН среды раствором солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

 

Тема 4. Органическая химия (10 часов) 

 

4.1. Углеводороды 

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и 

пространственная. Гомологи и гомологический ряд.  



Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических 

соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Механизмы 

реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, правило 

Зайцева А.М. 

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и 

толуола. Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

 

4.2. Кислородсодержащие органические соединения 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений. 

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности 

химических свойств.  

 

4.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органические 

вещества 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые 

кислоты.  Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

 

4.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия»  (по материалам 

КИМов ЕГЭ 2016-2018 гг) 

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между 

неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь между основными 

классами неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы 

органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, 

углеводы, белки). Идентификация органических соединений. 

 

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (10-11 классы) 

(4 часа) 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и его 

физический смысл. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и особенности 

органических соединений. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и 

органической химии. Генетическая связь между неорганическими и органическими 

соединениями. Экспериментальные основы органической и неорганической химии.  

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии.  

Итоговый контроль в форме ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование учебного материала 



 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата  Форма 

занятия 

Образовательный продукт  

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. 

Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час) 

1 Структура контрольно-

измерительных 

материалов.  Типовые 

ошибки при 

выполнении заданий 

ЕГЭ по химии. 

Особенности 

подготовки к экзамену 

 Семинар - знать структуру экзаменационной 

работы в форме ЕГЭ по химии, 

процессуальные особенности проведения 

экзамена; 

- ознакомиться с основными 

трудностями подготовки к ЕГЭ по химии. 

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов) 

2 Химический элемент и 

химическая связь 
 Лекция  - выявлять характерные признаки 

понятий: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомные 

и молекулярные массы, ион, изотопы, 

химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль 

3 Решение задач по теме: 

«Химический элемент 

и химическая связь» 

 Практикум - выполнение упражнений и 

тренировочных заданий по материалам 

ЕГЭ по теме: «Химический элемент и 

химическая связь», осмыслить задание и 

наиболее трудные вопросы 

4 Химическая кинетика  Лекция - выявлять и понимать характерные 

признаки понятий: скорость химической 

реакции, факторы, влияющие на скорость 

химической реакции, химическое 

равновесие, факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия, 

катализаторы, ингибиторы 

5 Решение задач по теме: 

«Химическая 

кинетика» 

 Практикум - выполнение упражнений и 

тренировочных заданий по материалам 

ЕГЭ по теме: «Химическая кинетика», 

осмыслить задание и наиболее трудные 

вопросы 

6 Теория 

электролитической 

диссоциации 

 Лекция - выявлять характерные признаки 

понятий: вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, 

электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, 

гидролиз 

7 Решение задач по теме: 

«Теория 

электролитической 

 Практикум - выполнение упражнений и 

тренировочных заданий по материалам 

ЕГЭ по теме: «Теория электролитической 



диссоциации» диссоциации» 

8 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

 Лекция - знать и понимать: окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз 

9 Решение задач по теме: 

«Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

 Практикум - выполнение упражнений и 

тренировочных заданий по материалам 

ЕГЭ по теме: «Окислительно-

восстановительные- выполнение 

упражнений и тренировочных заданий по 

материалам ЕГЭ по теме: «Химический 

элемент и химическая связь»» 

Тема 3. Неорганическая химия (10 часов) 

10 Характеристика 

металлов главных 

подгрупп и их 

соединений 

 Лекция - характеризовать: 

- s-элементы и алюминий, их положение 

в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

- общие химические свойства простых 

веществ – металлов; 

- общие химические свойства основных 

соединений s-элементов 

11 Решение задач по теме: 

«Щелочные и 

щелочноземельные 

элементы и их 

соединения, алюминий 

и его соединения» 

 Практикум - вычисление массы растворенного 

вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой 

долей; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- расчеты: массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

- расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; 

- составление цепочек генетической 

связи  неорганических соединений 

12 Характеристика 

неметаллов главных 

подгрупп и их 

соединений (галогены, 

подгруппа кислорода, 

 Лекция - характеризовать: 

- р-элементы (галогены, подгруппа 

кислорода, водород), их положение в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; 



водород) - общие химические свойства простых 

веществ – неметаллов: 

- общие химические свойства основных 

соединений р-элементов 

13 Решение задач по теме: 

«Галогены» 
 Практикум - вычисление массы растворенного 

вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой 

долей; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

-  расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- расчеты: массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

- расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; 

- составление цепочек генетической 

связи  неорганических соединений 

14 Решение задач по теме: 

«Подгруппа кислорода, 

водород» 

 Практикум - вычисление массы растворенного 

вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой 

долей; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

-  расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- расчеты: массовой или объемной доли 



выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

- расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; 

- составление цепочек генетической 

связи  неорганических соединений 

15 Характеристика 

неметаллов главных 

подгрупп и их 

соединений (подгруппа 

азота, подгруппа 

углерода) 

 Лекция - характеризовать: 

- р-элементы (подгруппа азота и 

подгруппа углерода), их положение в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

- общие химические свойства простых 

веществ – неметаллов: 

- общие химические свойства основных 

соединений р-элементов 

16 Решение задач по теме: 

«Подгруппа азота» 
 Практикум - вычисление массы растворенного 

вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой 

долей; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

-  расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- расчеты: массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

- расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; 

- составление цепочек генетической 

связи  неорганических соединений 

17 Решение задач по теме: 

«Подгруппа углерода» 
 Практикум - вычисление массы растворенного 

вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой 

долей; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 



участвующих в реакции веществ; 

-  расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- расчеты: массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

- расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; 

- составление цепочек генетической 

связи  неорганических соединений 

18 Характеристика 

металлов побочных 

подгрупп и их 

соединений 

 Лекция - характеризовать: 

- d-элементы, их положение в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

- общие химические свойства простых 

веществ – неметаллов: 

- общие химические свойства основных 

соединений d-элементов 

19 Решение задач по теме: 

«Характеристика 

металлов побочных 

подгрупп и их 

соединений» 

 Практикум - вычисление массы растворенного 

вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой 

долей; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- расчеты: массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

- расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; 

- составление цепочек генетической 



связи  неорганических соединений 

Тема 4. Органическая химия (10 часов) 

20 Теория строения 

органических 

соединений. Изомерия 

 Семинар - знать и понимать: 

принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

- гомологи, изомеры; 

- строение органических соединений; 

- химические реакции в органической 

химии, их механизмы 

21 Углеводороды – 

алканы, алкены, 

циклоалканы, диены 

 Лекция - выполнение упражнений и 

тренировочных заданий по материалам 

ЕГЭ по теме: «Углеводороды», 

осмыслить задание и наиболее трудные 

вопросы 

22 Решение задач по теме: 

«Предельные 

углеводороды» 

 Практикум - определение молекулярной формулы 

вещества; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- составление цепочек генетической 

связи  органических соединений; 

- качественные реакции на некоторые 

неорганические соединения 

23 Решение задач оп теме: 

«Непредельные 

углеводороды» 

 Практикум - определение молекулярной формулы 

вещества; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 



определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- составление цепочек генетической 

связи  органических соединений; 

- качественные реакции на некоторые 

неорганические соединения 

24 Ароматические 

углеводороды 
 Семинар - выполнение упражнений и 

тренировочных заданий по материалам 

ЕГЭ по теме: «Ароматические 

углеводороды», осмыслить задание и 

наиболее трудные вопросы 

25 Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

(сравнительная 

характеристика 

спиртов, альдегидов и 

карбоновых кислот) 

 Лекция - выполнение упражнений и 

тренировочных заданий по материалам 

ЕГЭ по теме: «Кислородсодержащие 

органические соединения», осмыслить 

задание и наиболее трудные вопросы 

26 Решение задач  Практикум - определение молекулярной формулы 

вещества; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- составление цепочек генетической 

связи  органических соединений; 

- качественные реакции на некоторые 

неорганические соединения 

27 Решение задач  Практикум - определение молекулярной формулы 

вещества; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 



из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- составление цепочек генетической 

связи  органических соединений; 

- качественные реакции на некоторые 

неорганические соединения 

28 Азотсодержащие 

органические 

соединения и 

биологически важные 

вещества 

 Семинар - выполнение упражнений и 

тренировочных заданий по материалам 

ЕГЭ по теме: «Азотсодержащие 

органические соединения и биологически 

важные органические соединения», 

осмыслить задание и наиболее трудные 

вопросы 

29 Решение задач  Практикум - определение молекулярной формулы 

вещества; 

- расчеты: объемных отношений газов 

при химических реакциях; 

- расчеты: массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты: массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- составление цепочек генетической 

связи  органических соединений; 

- качественные реакции на некоторые 

неорганические соединения 

Тема 5. Обобщение и повторение материала за школьный курс химии  (10-11 классы)  

(5 часов) 

30 Обобщение материала 

по теме школьного 

курса «Общая химия» - 

решение сложных 

задач, разбор типичных 

ошибок 

 Практикум - комплексное применение знаний по 

решению задач в нестандартной 

ситуации; 

- расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

31 Обобщение материала 

по теме школьного 
 Практикум - комплексное применение знаний по 

решению задач в нестандартной 



курса «Неорганическая 

химия» - решение 

сложных задач, разбор 

типичных ошибок 

ситуации; 

- генетическая связи в неорганической 

химии (выполнение упражнений) 

32 Обобщение материала 

по теме школьного 

курса «Органическая 

химия» - решение 

сложных задач, разбор 

типичных ошибок 

 Практикум - комплексное применение знаний по 

решению задач в нестандартной 

ситуации; 

- генетическая связи в органической 

химии (выполнение упражнений) 

33 Итоговый контроль в 

форме ЕГЭ 
 Контрольна

я работа 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

Элективный курс «Решение задач по химии, 11 класс: подготовка к ЕГЭ по химии» 

можно использовать как в 10, так и в 11 классах.  

Основной акцент при разработке программы курса делается на решении задач по 

блокам: «Общая химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия»;  внимание 

уделяется методике решения задач части В и С по контрольно-измерительным материалам 

ЕГЭ.  

Таким образом, при организации занятий учителю следует уделить внимание  

разбору наиболее сложных тем, по которых школьники допускают много ошибок. Укажем 

проблемные темы школьного курса химии, по которым следует провести дополнительные 

тренинги в рамках занятий (по результатам ЕГЭ  2015-2016, 2017-2018учебных годов): 

Общая и неорганическая химия 

• Механизмы образования ковалентной связи. Сравнение основных 

характеристик ковалентной и ионной связей. Водородная связь (на примере 

неорганических и органических соединений). Типы кристаллических решеток и 

физические свойства веществ. 

• Определить степень окисления элемента в комплексном анионе, катионе. 

Определение степени окисления атома углерода в органических соединениях. 

• Принцип Ле-Шателье. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. 

• Расчеты по уравнениям термохимических реакций  



• Классификация окислительно-восстановительных реакций (ОВР). 

Технология расстановки коэффициентов в уравнениях ОВР. ОВР в которых 

задействованы соединения d-элементов (Mn, Cr, Fe). 

• Коррозия. Электролиз растворов солей и оснований на конкретных 

примерах (продукты выделения на катоде и аноде). 

• Правила записи полных и сокращенных ионных уравнений. Условия 

необратимости реакций обмена. Соответствие сокращенных ионных уравнений полным 

ионным уравнениям. Возможность существования тех или иных ионов в растворе.  

Определение слабых кислот и оснований. Понятие рН. Изменение окраски индикаторов. 

• Цепочки превращений неорганических соединений с участием амфотерных 

оснований. Растворимые и нерастворимы в воде основания. 

• Образование комплектных соединений в растворах (на примере соединений 

алюминия и цинка).  

• Образование средних, основных и кислых солей. Цепочки превращений 

неорганических соединений с участием кислот и оснований. 

• Получение металлов. Взаимодействие металлов с разбавленными и конц. 

кислотами. Взаимодействие металлов с водой, с растворами солей.  Переходные металлы 

побочных подгрупп и их свойства. Взаимодействие неметаллов с конц. серной и азотной 

кислотами. 

• Специфические свойства ряда соединений неметаллов (например, NH3, H2S 

и т.д.) 

Органическая химия 

• Определение изомеров и гомологов. 

• Названия веществ по номенклатуре ИЮПАК. Соединения, содержащие 

несколько функциональных групп.  

• Классификация типов изомерии (примеры). 

• Особенности строения органических соединений. Понятие о гибридизации.  

• Сравнение важнейших химических свойств углеводородов различны 

классов. Нитрование, сульфирование, изомеризация, полимеризация, каталитическое 

окисление. 

• Арены и их производные. Правило ориентации заместителей бензольного 

кольца. 

• Сравнение важнейших химических свойств кислородсодержащих 

соединений различны классов. Многоатомные спирты. Образование жиров. Высшие 

карбоновые кислоты (предельные и непредельные).  



• Углеводы, характерные химические реакции. Качественные реакции. 

• Сравнение важнейших химических свойств азотсодержащих соединений 

различны классов. Аминокислоты, характерные химические реакции. Анилин, 

характерные химические реакции. Качественные реакции. 

• Частицы электрофилы и нуклеофилы. Образование карб-катиона. Правила 

Марковникова и Зайцева (их объяснение с точки зрения механизма химической реакции). 

Механизмы нитрования, алкилирования, хлорирования аренов и их производных.  

Организуя подготовку к занятиям, учитель может пользоваться литературой, 

которая приведена ниже.  

Литература 

Литература для учителя (методическая по подготовке школьников к ЕГЭ по химии) 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор Гара Н.А). 

2. Дайнеко В.И. Как научить школьников решать задачи по органической 

химии. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Забродина Р.И., Соловецкая Л.А.. Качественные задачи в органической 

химии. – Белгород, 2010. 

4. Пак М. Алгоритмы в обучении химии. – М.: Просвещение, 2006. 

5. Протасов П.Н., Цитович И.К. Методика решения расчетных задач по химии. 

– М.: Просвещение, 2011. 

6. Романовская В.К. Решение задач. – С-Петербург, 2012. 

7. Штремплер Г.И., Хохлов А.И. Методика расчетных задач по химии 8-11 

классов. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Единый государственный экзамен: Химия: 2017 – 2018: контрол. измерит. 

материалы/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко и др.; под ред. Г.С.Ковалевой; 

Министерство образования РФ – М.: Просвещение, 2017. Объем 16 п.л. 

9. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену. 2016: Химия/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, 

Ю.Н.Медведев; Министерство образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2016. Объем 10 

п.л. 

3. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, М.Г.Снастина, Н.А.Городилова. 

Методические рекомендации по оцениванию заданий с развернутым ответом: Химия/ 

Федеральный институт педагогических измерений Министерства образования РФ – М.: 

Уникум- Центр, 2015. Объем 1,5 п.л 



10. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, М.Г.Снастина, 

Н.А.Городилова. Материалы для самостоятельной работы экспертов по оцениванию 

заданий с развернутым ответом: Химия/ Федеральный институт педагогических 

измерений Министерства образования РФ – М.: Уникум- Центр, 2017. Объем 1,2 п.л. 

11. А.А.Каверина, Д.Ю. Добротин, А.С. Корощенко, М.Г. Снастина, 

Н.А.Городилова. Материалы для проведения зачета: Химия/ Федеральный институт 

педагогических измерений Министерства образования РФ – М.: Уникум- Центр, 2016. 

Объем 0,7 п.л. 

12. А.А.Каверина, А.С.Корощенко. Единый государственный экзамен: 

содержание и основные результаты. – Химия в школе № 1/2016, с. 14-20. 

13. А.С.Корощенко. О подготовке к единому государственному экзамену. - 

Химия в школе № 7/2017, с. 34-44. 

14. Результаты единого государственного экзамена 2017 г.: Химия/ 

Д.Ю.Добротин, А.А.Каверина (руководитель), А.С.Корощенко, М.Г.Снастина. – В кн. 

Результаты единого государственного экзамена (июнь 2018 г.) Аналитический отчет: 

Министерство образования и науки РФ, Государственная служба по надзору в сфере 

образования и науки, ФИПИ – М.: 2004. Объем 2 п.л. 

15. Р.Г.Иванова, А.А.Каверина, А.С.Корощенко. Вопросы, упражнения и 

задания по химии: Пособие для учащихся 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2015. Объем 8 п.л. 

Допущено Министерством образования и науки РФ. 

16. А.А.Каверина, Р.Г.Иванова, С.В.Суматохин. Методическое письмо о 

совершенствовании преподавания химии в средней школе. В сб.: Методические письма о 

совершенствовании преподавания математики, русского языка (и др. предметов) в 

средней школе – М.: АПК и ПРО. 2014. Объем 1 п.л. 

17. Химия. Контрольно-измерительные материалы единого государственного 

экзамена в 2017 г. М.: Центр тестирования Минобразования России, 2017. 

18. Габриелян О.С. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий и 

упражнений / О.С. Габриелян, В.Б. Воловик. – М.: Просвещение, 2017.  

19. Егоров А.С. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ 

Издательство: Феникс, 2016 года  

20. Оржековский П.А., Богданова Н.Н., Дорофеев М.В. и др. Единый 

государственный экзамен: 2014 г.: Химия: Тренировочные задания. 

21. Единый государственный экзамен: Химия: Контрольные измерительные 

материалы: Репетиционная сессия 2. / А.А.Каверина, М.Г. Снастина, Н.А.Богданова – М.: 

Вентана-Граф, 201ё5.  



22. Единый государственный экзамен 2017. Химия. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2017. 

 

Литература для учащихся (на правах УМК для элективного курса) 

1. Аспицкая А.Ф. Проверь свои знания: 10-11 классы: Учебное пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2016  

2. Кузьменко  Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2012 (и все последующие издания). 

3. Кузьменко Н.Е. и др. Начала химии. – М.: Экзамен, 2015. 

4. Кузьменко Н.Е. Учись решать задачи по химии. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия для абитуриентов и учащихся. – М.: 

Экзамен, 2014. 

6. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов – М.: Химия, 2015. 

7. Маршанова Г.Л. 500 задач по химии. 8-11 класс. – М.: Издат-школа, 2014. 

8. Слета Л.А., Холин Ю.В., Черный А.В. Конкурсные задачи по химии с 

решениями. – Москва-Харьков: Илекса-гимназия, 2013. 

9. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в 

вузы. – М.: Новая волна, 2011. 

10. Химический энциклопедический словарь. Гл. ред. Кнунянц И.Л. (2015, 792с.)   

11. Химия. (Учебник) Гуров А.А., Бадаев Ф.З. и др. (2014, 748с.)    

12. Химия. (Учебник) Никольский А.Б., Суворов А.В. (2014, 512с.)    

13. Химия в действии. В 2 частях.  Фримантл М., пер. с англ. (2013, 528с., 620с.)   

14. Химия окружающей среды.  Под ред. Бокриса Дж., пер. с англ. (2015, 672с.)   

Список полезных интернет-ресурсов 

http://rsr-olymp.ru/ - официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников 

(нормативные документы, дистанционные олимпиады, анализ результатов и 

рекомендации).  

http://olimp.distant.ru/  – Российская дистанционная олимпиада школьников по 

химии и Международная дистанционная олимпиада школьников по химии "Интер-Химик-

Юниор". 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/  – Ежегодный Турнир имени Ломоносами 

(творческая олимпиада для школьников, конкурсы, семинары). 

http://www.step-into-the-future.ru/  программа «Шаг в будущее (выставки, семинары, 

конференции, форумы для школьников и учителей по вопросам организации 

исследовательской деятельности, подготовки проектных работ); 



http://www.iteach.ru - программа Intel – «Обучение для будущего» (технология 

проектного обучения, создание школьных учебных проектов, методические особенности 

организации проектной деятельности, конкурсы и тренинги).  

http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии «Химоза» и сообщество 

учителей-исследователей «НОУ-ХАУ» (интересные материалы, конкурсы, форумы, 

методические рекомендации по организации исследовательской деятельности). 

http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор (сайт будет полезен как для учеников, так и для учителей). . 

http://dnttm.ru/ – Дом научно-технического творчества молодежи г. Москва (on-line 

конференции, тренинги, обучения для творческих ребят по физике и химии) 

http://www.redu.ru/ – Цент развития исследовательской деятельности учащихся 

(подготовка исследовательских проектов, методические рекомендации для учителя, 

конкурсы, мероприятия для школьников on-line). 

http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» - форум журнала (эксперименты 

по химии, практическая химия, проблемы науки и образования, сборники задач для 

подготовки к олимпиадам по химии). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


