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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. 1эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
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 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

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. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Методы научного познания ( 4 часа) 

Понятие «химическое вещество». Взаимосвязь массы и энергии. Законы сохранения массы и энергии. Роль химии в жизни общества. Взаимосвязь химии, 

физики, математики и биологии Естественнонаучная картина мира. Основные понятия: атом, вещество, молекула, реакция, уравнение. 

Раздел №2.  Повторение курса органической химии (7 часов) 

 Классификация органических соединений. Особенности строения органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 

Решение задач на вывод формул  органических соединений по массовым долям. Решение задач на вывод формул  органических соединений по продуктам сгорания. 

Решение задач на вывод формул  органических соединений по известной общей формуле и массовой доле одного из элементов. Решение задач на вывод формул 

 органических соединений по их реакционной способности. 

Раздел 3. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (18 часов) 

Атом – сложная частица. Состояние электронов в атоме. Развитие представлений о строении атома. Модели строения атома. Ядро и электронная оболочка. 

Элементарные частицы: протоны, нейтроны, электроны. Изотопы. Электронная оболочка атома. Электронный слой (энергетический уровень). Орбиталь, электронные 
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облака. Особенности строение электронных оболочек атомов. Порядок заполнения электронами энергетических уровней и подуровней. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Периодический закон и строение атома. Биография Д.И. Менделеева. Открытие Периодического закона и создание Периодической 

системы. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Закономерности изменения свойств атомов в периодах и 

группах (главных подгруппах). Значение Периодического закона и Периодической системы Д.И. Менделеева. Контрольная работа №1. 

Демонстрации Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, моделями строения атомов разных элементов. 

Лабораторные опыты Моделирование построения периодической системы (таблицы) элементов. 

Раздел 4. Строение вещества (24 часа) 

  Химическая связь. Единая природа химической связи Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Ионная химическая связь и ионная 

кристаллическая решетка.  Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность. Электроотрицательность. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул Sp3 – гибридизация у алканов воды, аммиака, алмаза; Sp2 – гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и 

графита; Sp – гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ 

Чистые вещества и смеси.  Теория химического строения соединений (ТСБ) А.М. Бутлерова Предпосылки создания ТСБ. Основные положения ТСБ и 

современной теории строения. Диалектические основы общности ПЗ Д.И. Менделеева и ТСБ А.М. Бутлерова в становлении, предсказании и развитии химии. 

Полимеры органические и неорганические Примеры. Основные понятия химии ВМС. Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний и др.) и молекулярного строения (сера 

пластическая и др.) Контрольная работа №2. 

Демонстрации моделей кристаллических решеток, коллекции полимеров и изделий из них, коллекция металлов и сплавов, коллекция пластмасс, коллекция волокон. 

Лабораторные опыты Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств, ознакомление с коллекцией пластмасс, полимеров, волокон и 

изделий их них. 

 Практическая работа № 1 «Способы разделения смесей». 

Раздел 5. Основные закономерности протекания химических реакций (28 часов) 

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 и изомеризация. Реакции, идущие с изменением качественного состава веществ: по числу и характеру 

реагирующих и образующихся веществ (разложение, соединение, замещение, реакции обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-

восстановительные и не окислительно-восстановительные); 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, молекулярные, ионные); по виду 

энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартные 

энтальпии реакций и образования веществ. Закон Гесса и следствия, вытекающие из него. Энтропия. Энергия Гиббса — критерий направленности химических реакций в 

закрытых системах. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости реакции ( р). Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация (основной закон химической 

кинетики). Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические 

яды. Зависимость скорости реакции от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического 

равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. Окислительно-

восстановительные реакции. Отличие от реакций ионного обмена. Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Зависимость окислительно-

восстановительных свойств атомов и простых веществ от положения образующих их элементов в периодической таблице Д. И. Менделеева. Важнейшие окислители и 

восстановители. Восстановительные свойства металлов — простых веществ. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов — простых веществ. 

Восстановительные свойства веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства веществ, образованных 
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элементами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и восстановительные свойства веществ, образованных элементами в промежуточных 

степенях окисления. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода в озон. Модели бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды, 

дегидратация этанола. Свойства уксусной кислоты; 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, бихромата аммония) 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, разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца(IV), каталазы сырого 

мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка, поверхность которого различна (порошок, пыль, гранулы), с кислотой. Модель кипящего слоя. Смещение равновесия в 

системе Fe3+ + 3CNS– Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств 0,1 н растворов серной и сернистой кислот, муравьиной и уксусной кислот, гидроксидов лития, натрия и калия. Контрольная работа № 3. 

Лабораторные опыты.  Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата калия.  Реакции, идущие с образованием осадка, газа или 

воды, для органических и неорганических кислот. 

Практическая работа № 2«Скорость химических реакций. Химическое равновесие». Практическая работа № 3 «Окислительно – восстановительные реакции». 

Раздел 6. Растворы (20 часов) 
Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная, моляльная, нормальная. Титр раствора и титрование. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Вклад русских ученых в развитие представлений об 

электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации  и факторы ее зависимости. 

Сильные и средние электролиты. Константа диссоциации.  Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 

электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов.Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических соединений и 

его значение в практической деятельности человека.Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. Гидролиз органических 

веществ: белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ и его биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. Контрольная работа 

№ 4.  

Демонстрации. Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Сернокислый и ферментативный 

гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца(II) или цинка, хлорида аммония. 

Лабораторный опыт. Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Практическая работа №4 « Растворимость веществ». Практическая работа № 5 « Титр раствора. Титрование». Практическая работа № 6 «Экспериментальное 

определение рН растворов». Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз  неорганических веществ». Практическая работа № 8 

«Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз  органических веществ». 

Раздел 7. Вещества и их свойства (59 часов) 

  Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, 

амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, оснóвные и комплексные. 

 Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и 

от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые 

кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: 

строение кристаллической решетки и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и их восстановительные свойства: 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, 

галогеналканами, фенолами, кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение 

металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие о коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 



7 

 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов 

соединений металлов и его практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. Электроотрицательность. 

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их химических и физических свойств. Соединения благородных газов. 

Неметаллы — простые вещества. Атомное и молекулярное строение неметаллов. Аллотропия. 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 этих соединений синтезом и другими способами. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические 

свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-оснóвных свойств в периодах и группах. 

Обзорное сравнение основных классов углеводородов (алканы, алкены, алкины, арены). Строение, изомерия и номенклатура, наиболее характерные свойства. 

Отдельные представители, их получение и применение. 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. 

Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления металла. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и свойства. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации (ТЭД). Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-оснóвные пары. Кислоты Льюиса. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие 

органических и неорганических кислот с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и гидроксидами, солями; образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической диссоциации (ТЭД). Основания в свете протолитической теории. 

Основания Льюиса. 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 основания в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов 

переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Амфотерность кислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, одна с другой (образование полипептидов); образование внутренней 

соли (биполярного иона). 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности солей органических и неорганических кислот. Характерные свойства солей органических 

кислот: реакции декарбоксилирования. Мыла. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятия 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 (на примере соединений двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Обзор элементов по электронным семействам: s-, p-, d-,f-элементы. 

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 лития, натрия, 

магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; 

железа с раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. 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 водорода с кислородом, сурьмы с хлором, натрия с иодом, хлора с раствором бромида калия, образцы хлорной и 

сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ.  Ознакомление с образцами представителей классов 

органических веществ.  Ознакомление с коллекцией руд.  Получение и свойства кислорода. Получение и свойства водорода. Получение и свойства углекислого 

газа. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. Получение и амфотерные свойства 

гидроксида алюминия. 
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Практическая работа №9 « Комплексные соединения».  

Практическая работа № 10 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии». 

 Практическая работа №11 «Решение экспериментальных задач по органической химии» 

 Практическая работа №12 «Получение, собирание и распознавание газов. Практическая работа № 13 « Изучение свойств газообразных соединений». 

Практическая работа № 14«Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ». 

Раздел №8. Химия в жизни общества (10 часов) 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. 

Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда на химическом производстве. 

Основные стадии химического производства. Сравнение производств аммиака и полипропилена. 

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их 

классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. 

Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 

косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов, расшифровка и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства аммиака. Коллекции удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с коллекциями удобрений и пестицидов.  Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных 

препаратов. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы работы 

с учетом программы воспитания 

Количество 

часов 

Раздел №1. Методы научного познания/4 часа 

 

1 Введение в общую химию. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Вводный 

инструктаж. 

 1 

2 Основные понятия химии.  1 

3 Основные законы химии. Работа в группах 1 

4 Решение задач на газовые законы. Работа в группах 1 

Раздел №2.  Повторение курса органической химии /7 часов 

5 Классификация органических соединений.  1 

6 Особенности строения органических соединений. Работа в группах 1 

7 Генетическая связь между классами органических соединений. Работа в группах 1 

8 Решение задач на вывод формул  органических соединений по массовым долям. Работ в группах 1 
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9 Решение задач на вывод формул  органических соединений по продуктам сгорания.  1 

10 Решение задач на вывод формул  органических соединений по известной общей формуле и массовой 

доле одного из элементов. 

 1 

11 Решение задач на вывод формул  органических соединений по их реакционной способности.  1 

Раздел №3. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева /18 часов 

12 Атом – сложная частица.   1 

13 Строение атомных ядер. Изотопы.   

14 Радиоактивность. Ядерные реакции.  1 

15 Состояние электронов в атоме. Работа в группах 1 

16 Квантово – механическая модель строения атома.  1 

17 Электронные конфигурации атомов химических элементов.  1 

18 Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов  1 

19 Энергия ионизации и сродство к электрону.  1 

20 Электронные формулы атомов и ионов.  1 

21 Графические формулы атомов и ионов.  1 

22 Валентные возможности  атомов  р - элементов.  1 

23 Валентные возможности  атомов d - элементов.  1 

24 Периодический закон и периодическая система химических элементов.  

 

 1 

25 Периодическая система. История в таблицах. Урок-конференция  1 

26 Периодический закон  и строение атома. Урок-практикум 1 

27 Периодический закон  и периодические свойства элементов.  1 

28  Обобщение знаний по разделу  «Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева» Урок-практикум 1 

29 Контрольная работа №1 по разделу «Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева»  1 

Раздел 4. Строение вещества /24 часа 

30 Химическая связь. Ковалентная связь.   1 

31 Химическая связь. Ионная связь.  1 

32 Химическая связь. Металлическая связь.  1 
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33 Химическая связь. Водородная связь.  1 

34 Химическая связь: ɢ и π связи.  1 

35 Обобщение по теме «Химическая связь». Работа в группах 1 

36 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. SР3 – гибридизация.  1 

37 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. SР2 – гибридизация.  1 

38 Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. SР – гибридизация.  1 

39 Решение упражнений по теме «Гибридизация орбиталей и геометрия молекул».  1 

40 Чистые вещества.  1 

41 Смеси веществ.  1 

42 Общие подходы к решению задач на смеси. Работа в группах 1 

43 Разновидности задач на смеси. Решение задач на ественнонаучную 

грамотность  

1 

44 Решение задач на смеси. Экспериментариум 1 

45 Практическая работа №1. Способы разделения смесей.  Экспериментариум 1 

46 Теория химического строения соединений А.М. Бутлерова. Работа с текстом. Читательская 

грамотность 

1 

47 Современная теория строения органических веществ. Работа с текстом. Читательская 

грамотность 

1 

48 Основные понятия химии ВМС.  1 

49 Способы получения полимеров.  1 

50 Органические полимеры.  1 

51 Неорганические полимеры.  1 

52 Обобщение знаний по разделу «Строение вещества». Урок-конференция 1 

53 Контрольная работа № 2 по разделу «Строение вещества». Урок-практикум 1 

Раздел 5. Основные закономерности протекания химических реакций /28 часов 

54 Классификация химических реакций в неорганической химии 

 

Урок-исследование 1 

55 Классификация химических реакций в органической химии 

 

Урок-исследование 1 
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56 Классификация реакций в неорганической и органической химии. 

 

Урок-исследование 1 

57 Закономерности протекания химических реакций. Тепловой эффект.  1 

58 Термохимические  уравнения. 

 

 1 

59 Энергетика химических превращений. 

 

 1 

60 Закон Гесса и его следствия. 

 

Историческая справка 1 

61 Термодинамические расчеты. 

 

 1 

62 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  1 

63 Скорость реакций в гомогенных и гетерогенных системах. 

 

 1 

64 Закон  действующих масс.   

 

 1 

65 Катализ 

 

Работа в группах 1 

66 Решение задач по химической кинетике. 

 

Эксперимент 1 

67 Необратимые и обратимые химические реакции. 

 

 1 

68 Химическое равновесие.  

 

 1 

69 Условия  смещения химического равновесия.  

 

 1 

70 Практическая работа №2 .Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Урок -практикум 1 

71 Окислительно – восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Типичные окислители и 

восстановители. 

 1 

72 Метод электронного баланса. 

 

 1 

73 Метод полуреакций. Кислая среда. 

 

Работа в группах 1 

74 Метод полуреакций. Щелочная  среда. 

 

Работа в группах 1 

75 Метод полуреакций. Нейтральная среда. 

 

Работа в группах 1 

76 Метод полуреакций в органических ОВР. Работа в группах 1 
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77 Решение упражнений по теме «Окислительно – восстановительные реакции».  1 

78 Решение задач по теме «Окислительно – восстановительные реакции».  1 

79 Практическая работа №3. Окислительно – восстановительные реакции. Урок практикум 1 

80 Обобщение по разделу «Основные закономерности протекания химических реакций».  1 

81 Обобщение по разделу «Основные закономерности протекания химических реакций».  1 

82 Контрольная работа № 3 по разделу «Основные закономерности протекания химических реакций».  1 

Раздел 6. Растворы /20 часов 

83 Растворы. Процесс растворения. 

 

 1 

84 Решение задач по теме «Растворимость». 

 

 1 

85 Практическая работа №4 «Растворимость веществ» 

 

 1 

86 Способы выражения концентрации растворов. 

 

 1 

87 Решение задач по теме «Способы выражения концентрации растворов».   1 

88 Практическая работа №5 «Титр раствора. Титрование» 

 

 1 

89 Дисперсные системы.  1 

90 Электролиты и  неэлектролиты . Электролитическая диссоциация.  1 

91 Сильные и слабые электролиты.   1 

92 Степень электролитической диссоциации. Константа диссоциации.  1 

93 Свойства растворов электролитов.  1 

94 Диссоциация воды. Константа диссоциация воды. Ионное произведение воды.  1 

95 Водородный показатель pH. Среды водных растворов электролитов.  1 

96 Практическая работа №6 «Экспериментальное определение рН раствора». Урок практикум 1 

97 Гидролиз  неорганических соединений.  

 

 1 

98 Гидролиз органических  соединений.  

 

 1 
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99 Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз неорганических 

соединений». 

Урок практикум 1 

100 Практическая работа №8 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз органических 

соединений». 

Урок практикум 1 

101 Обобщение знаний по разделу   «Растворы».  1 

102 Контрольная работа № 4  по разделу «Растворы».  1 

Раздел 7. Вещества и их свойства /59 часов 

103 Классификация неорганических соединений.  1 

104 Основы номенклатуры неорганических соединений.  1 

105 Тривиальная номенклатура неорганических соединений.  1 

106 Комплексные соединения.  1 

107 Основы номенклатуры комплексных  соединений.  1 

108 Практическая работа №9 «Комплексные соединения» Урок практикум 1 

109 Практическая работа №10 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» Урок практикум 1 

110 Классификация органических соединений. 

 

 1 

111 Основы номенклатуры органических соединений. 

 

 1 

112 Номенклатура органических соединений. 

 

 1 

113 Тривиальная номенклатура органических соединений. 

 

 1 

114 Производные углеводородов. 

 

 1 

115 Практическая работа №11 «Решение экспериментальных задач по органической химии» Урок практикум 1 

116 Общая характеристика металлов. 

 

 1 

117 Общие химические свойства металлов. 

 

 1 

118 Коррозия металлов. 

 

Защита мини проектов 1 

119 Защита металлов от коррозии. 

 

Защита мини проектов 1 

120 Общие способы получения  металлов 

 

 1 
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121 Электролиз расплавов. 

 

 1 

122 Электролиз растворов неорганических соединений. 

 

 1 

123 Электролиз растворов органических соединений. 

 

 1 

124 Практическое значение электролиза. 

 

Урок-моделирование 1 

125 Переходные металлы: нахождение в природе; получение и применение простых веществ.  1 

126 Переходные металлы: свойства простых веществ; важнейшие соединения.  1 

127 Решение упражнений по теме «Металлы». 

 

 1 

128 Решение расчетных задач по теме «Металлы». 

 

 1 

129 Обобщение знаний по теме «Металлы». 

 

 1 

130 Неметаллы. Строение атомов, физические свойства. 

 

 1 

131 Химические свойства неметаллов окислителей. 

 

 1 

132 Химические свойства неметаллов восстановителей. 

 

 1 

133 Водородные соединения неметаллов. 

 

 1 

134 Кислородсодержащие соединения неметаллов. Оксиды. 

 

 1 

135 Кислородсодержащие соединения неметаллов. Гидроксиды. 

 

 1 

136 Решение упражнений по теме «Неметаллы». 

 

 1 

137 Решение расчетных задач по теме «Неметаллы». 

 

 1 

138 Практическая работа №12 «Получение, собирание, распознавание газов». Урок практикум 1 

139 Практическая работа №13 «Изучение свойств газообразных веществ». Урок практикум 1 

140 Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары.  1 

141 Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот. 

 

 1 
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142 Особенности свойств  некоторых концентрированных  минеральных и органических кислот.  1 

143 Основания в свете протолитической теории. Классификация  органических и неорганических 

оснований.  

 

 1 

144 Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований.  

 

 1 

145 Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина. 

 1 

146 Амфотерные неорганические соединения в свете протолитической теории.  1 

147 Амфотерные органические соединения в свете протолитической теории.  1 

148 Практическая работа №14 «Сравнение свойств неорганических и органических соединений». Урок практикум 1 

149 Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетические ряды металла. Урок практикум 1 

150 Генетические ряды неметалла.   Генетические ряды переходного элемента  1 

151 Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ.  1 

152 Генетическая связь между классами органических соединений. Углеводороды  1 

153 Генетическая связь между классами органических соединений. Кислородсодержащие соединения.  1 

154 Генетическая связь между всеми классами органических соединений.  1 

155 Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.  1 

156 Практическая работа №14 «Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений». 

Урок практикум 1 

157 Решение упражнений по теме «Генетическая связь». 

 
 1 

158 Решение упражнений по теме « Вещества и их свойства». 

 

 1 

159 Решение задач по теме «Вещества и их свойства». 

 

 1 

160 Обобщение знаний по разделу   «Вещества и их свойства». 

 

 1 

161 Контрольная работа № 5  по разделу «Вещества и их свойства». 

 

 1 

Раздел №8. Химия в жизни общества /10 часов 

162 Химическая промышленность и Тобольская промышленная площадка. Урок-конференция 1 

163 Химическая технология. 

 

 1 
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164 Основы производства аммиака. 

 

Работа в группах 1 

165 Основы производства полипропилена. 

 

Работа в группах 1 

166 Химия и сельское хозяйство. 

 

Работа в группах 1 

167 Химия и проблемы охраны окружающей среды. 

 

Работа в группах 1 

168 Химия и повседневная жизнь человека. 

 

Работа в группах 1 

169 Обобщение знаний по разделу «Химия в жизни общества». 

 

 1 

170 Обобщение знаний по  химии за курс средней школы. 

 

 1 

 


