
 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компо-
нента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 
(профильный уровень), а так же программы курса химии для 10 - 11 классов 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Автор: О.С. Габ-
риелян, Дрофа, М.,2008 год,78 с. 

Программа рассчитана на 102 часа в 11 классе, из расчета - 3 учебных часа в 
неделю. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 
ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной записке 
Примерной программы по химии. В ней так же заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способах деятельности и ключевых ком-
петенций. 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хи-
мической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-
ский эксперимент, производить расчеты на основе химических формул ве-
ществ и уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приоб-
ретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных ком-
понентов 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, нано-
сящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результа-

та); 

- использование элементов причинно-следственного и структур-

но-функционального анализа; исследование несложных реальных связей и 

зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах;  

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, вы-

полнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологиче-

ских требований;  



- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особен-
ностями учащихся. В процессе изучения курса предусматривается связь с 
биологией, физикой, математикой. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и локальному 
акту образовательного учреждения. Контроль знаний планируется в форме 
контрольных работ и тестов. 
 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

  

В результате изучения химии на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

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

значение в жизни современного общества; 

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

молекула, масса атомов и молекул, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные раство-

ры, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость хи-

мической реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, ос-

новные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон дей-

ствующих масс в кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролити-

ческой диссоциации, кислот и оснований, химическую кинетику и химиче-

скую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соедине-

ний; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы 

и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, мине-

ральные и органические кислоты, щелочи, аммиак; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номен-

клатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, тип кристаллической решетки, характер среды в 

водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической си-

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

основных классов неорганических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависи-

мость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и 

способы образования химической связи; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; 



- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неор-

ганических и органических веществ; получению конкретных веществ, отно-

сящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использо-

ванием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее пред-

ставления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических и сырьевых; 

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

изводстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различ-

ных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 



Учебно – тематический план 

11 класс (профильный уровень) 

(3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Строение атома 10  1 

2 Строение вещества 19 1 1 

3 Химические реакции 26 2 1 

4 Вещества и их свойства 31   1 1 

5 Химия в жизни обще-

ства 

9   

6 Методы научного по-

знания 

2   

7 Итоговая контрольная 

работа 

1  1 

8 Химический практикум 4 4  

 Итого 102 8 5 

  



Содержание учебного предмета  

(3часа в неделю, всего 102 часса) 

Строение атома (10 часов) 
Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, 

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

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Кван-

товые числа. Форма орбиталей (s, р, d, f). Энергетические уровни и подуровни. 

Строение электронных оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов 

элементов. Принцип Паули и правило Гунда. Электронно-графические фор-

мулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-, р-, d-, 

f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, обу-

словленные числом неспаренных электронов в нормальном и возбужденном 

состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: 

наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

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

закона: накопление фактического материала, работы предшественников (Й.Я. 

Берцелиуса, И.В. Деберрейнера, А.Э. Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, Л.Ю. 

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

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Горизонтальная, вер-

тикальная и диагональная периодическая зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка 

понятия «химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука - Мозли. 

Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система Д.И. 

Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового номера эле-

ментов, 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 эле-

ментов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической кар-

тины мира. 

 

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

лекула, масса атомов и молекул, нуклиды и изотопы, атомные s-, р-, 

d-орбитали, валентность, степень окисления. 

уметь 
определять валентность и степень окисления; уметь характеризовать s-, р-, d- 

элементы по положению в периодической системе Д.И. Менделеева; объяс-

нять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

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

изводстве; 

- 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, лабора-

торным оборудованием; 

- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Строение вещества (19 часов) 
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная природа 

химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические ре-

шетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму об-

разования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная). По способу перекрывания электронных орбиталей 

(сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). По-

лярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с 

ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая 

связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: межмо-

лекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее 

значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный слу-

чай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные 

виды связи в одном веществе и т.д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуе-

мость, направленность. Геометрия молекул. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная 

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. Си-

нерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения концен-

трации растворов. 

Практическая работа №1.» Решение экспериментальных задач по опреде-

лению пластмасс и волокон». 

Расчетные задачи. 
1. Расчеты по химическим формулам. 

2. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» 

компонентов смеси. 

3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации:  

1. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 

2. Модели молекул различной геометрии.  



3. Модели кристаллических решеток алмаза и графита.  

4. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. 

Свойства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорга-

нических полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и 

др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жид-

кой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 

1.Свойства гидроксидов 3-го периода. 

2.Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров. 

 

знать/понимать 
важнейшие химические понятия: ион, химическая связь, гибридизация орби-

талей, пространственное строение молекул; дисперсные системы; истинные 

растворы; вещества и материалы: каучуки, пластмассы, волокна, биополи-

меры; основные теории химии: строения атома, химической связи, строения 

органических соединений (включая стереохимию); структурная и простран-

ственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты; 

уметь 
определять заряд иона, тип химической связи, пространственное строение 

молекул; тип кристаллической решетки; выполнять химический эксперимент 

по распознаванию неорганических и органических веществ; проводит расчеты 

по химическим формулам; расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и 

«объемная доля» компонентов смеси; вычисление молярной концентрации 

растворов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

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

изводстве; 

- 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, лабора-

торным оборудованием; 

- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве 

 

Химические реакции (26 ч) 
Классификация химических реакций в 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 и обмена); по изменению степеней окисления элементов (окисли-

тельно-восстановительные и неокислительно-восстановительные реакции); по 

тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и  гетероген-

ные); по направлению (обратимые и  необратимые);  по  использованию 



катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (ради-

кальные и ионные); по виду энергии, индуцирующей реакцию (фотохимиче-

ские, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 

классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энер-

гии. 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 изме-

нения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость 

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

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа ре-

агирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация (ос-

новной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гетеро-

генный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неор-

ганическими катализаторами. Ферментный катализ, его механизм. Ингиби-

торы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность хими-

ческого равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип Ле-Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ка-

тионы и анионы. Свойства ионов.Механизм диссоциации веществ с различ-

ным типом химической связи.. Кислоты, соли, основания в свете электроли-

тической диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависи-

мость от природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, протекающие в растворах 

электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации 

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

растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и 

биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений 

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

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый 

гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза. 

Практическая работа №2.»Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие.» 

Практическая работа №3.» Решение экспериментальных задач по теме « 

Гидролиз». 

Расчетные задачи. 
1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

2. Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования реаги 



рующих 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 концентра-

циям и определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации:  
5. Модели н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода 

и воды; дегидротация этанола.  

6. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложе-

ния (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на 

примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия этиленом, гашение извести и др.).  

7.Взаимодействие цинка с раствором соляной и серной кислот при разных 

температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение пе-

роксида водорода с помощью оксида марганца(1У), каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля.  

8. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) 

с кислотой.  

9. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и 

ферментативный гидролиз углеводов.  

10.Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов 

цинка или свинца (II).  

Лабораторные опыты. 
3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманга-

ната калия. 

4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для неорганических и 

органических кислот. 

5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желу-

дочного сока и других соков организма человека. 

6. Различные случаи гидролиза солей. 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия: электролитическая диссоциация, кислот-

но-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстанов-

ление, электролиз. Скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, хими-

ческое равновесие, константа равновесия; закон Гесса, закон действующих 

масс в кинетике и термодинамике; 

уметь 
определять характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, типы 

химических реакций в неорганической и органической химии; объяснять за-

висимость скорости химической реакции от различных факторов; проводить 

расчеты по химическим уравнениям. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

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

изводстве; 

- экологически грамотного поведения в о.с.; 

- оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием; 

- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Вещества и их свойства (31 часа) 
  Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие 

кислоты, амфотерные гидроксиды). Основания, их классификация. Кислоты, 

их классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

  Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация 

веществ в зависимости от строения углеводородной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомоло-

гический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нит-

росоединения, амины, аминокислоты. 

  Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строение атомов. Простые вещества - металлы: строение кристаллов и ме-

таллическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства ме-

таллов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие химические 

свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с неме-

таллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кис-

лотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, гало-

геналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в при-

роде и в жизни организмов. 

  Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая и электро-

химическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

  Общие способы получения металлов. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- 

и электрометаллуогия. Электролиз расплавов и растворов соединений ме-

таллов и его практическое значение. Металлы в природе. 

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

(нахождение в природе; получение и применение простых веществ; важней-

шие соединения). 

  Неметаллы. Положение в периодической системе Д.И. Менделеева, строе-

ние их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное по-

ложение 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 электоотрицательными  неметаллами, некоторыми слож-



ными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со 

фтором, кислородом, сложными веществами - окислителями (азотной и сер-

ной кислотами и др.). 

  Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно.       

Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. От-

ношение 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 неметаллов. 

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(1У)). 

Амфотерные гидроксиды (гидрокксид цинка). Взаимодействие аммиака с 

хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами и щелочами.    

 

Практическая работа № 4.Генетическая связь между классами органических 

и неорганических соединений 

 

Лабораторные опыты. 

7. Ознакомление с образцами разных классов неорганических веществ. 

8. Ознакомление с образцами разных классов органических веществ. 

9. Ознакомление с коллекцией руд. 

10.Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; 

сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 

11. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 

12. Взаимодействие   гидроксида   натрия   с   солями,   сульфатом   

меди(П)   и   хлоридом аммония. 

13. Разложение гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и 

изучение его амфотерных свойств. 

 

знать/понимать 
важнейшие химические понятия: вещество, аллотропия, вещества молеку-

лярного и немолекулярного строения, комплексные соединения; классифи-

кацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; основные 

металлы и сплавы; минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, анилин, графит, кварц 

 

уметь 

называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

уметь определять принадлежность веществ к различным классам органиче-

ских и неорганических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах; характеризовать общие химические свойства металлов,  неме-



таллов, основных классов неорганичесих соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, фенолов, альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); объяснять зависи-

мость свойств неорганических веществ от их состава и строения; распознавать 

важнейшие неорганические и органические вещества; проводить расчеты по 

химическим уранениям. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

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

изводстве; 

- экологически грамотного поведения в о.с.; 

- оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием; 

- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Химия в жизни общества (9 часов) 

  Химия и производство. Химическая промышленность, химическая техно-

логия. Сырье для химической промышленности. Вода в химической про-

мышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 

химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при 

химическом производстве. Основные стадии химического производства 

(аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

  Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направ-

ления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удоб-

рения и их классификация. Химические средства защиты растений. Отрица-

тельные последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация 

животноводства. 

  Химия и экология. Химическое загрязнение среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 

атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химиче-

ского загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

  Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чи-

стящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной 

гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых про-

дуктов и промышленных товаров и умение их читать. Экология жилища. 

Химия и генетика человека. 

Демонстрации.  

11. Модели производства серной кислоты и аммиака.  

12. Коллекция удобрений и пестицидов.  

13. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов.  

14. Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 
14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 



15. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных пре-

паратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному приме-

нению. 

 

знать/понимать: 

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

значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, кислот и ос-

нований; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соедине-

ний; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы 

и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, мине-

ральные и органические кислоты, щелочи, аммиак; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номен-

клатурам; 

- определять: типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: общие химические свойства металлов, неметаллов, ос-

новных классов неорганических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения; природу и способы образования химической связи;  

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неор-

ганических и органических веществ;  

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использо-

ванием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее пред-

ставления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических и сырьевых; 

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

изводстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников; 



- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Методы  научного  познания (2 часа) 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь 

химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

Демонстрации: 

15. Анализ и синтез химических веществ. 

  

знать/понимать: 

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

значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент,  

- основные теории химии: - классификацию и номенклатуру неорганических 

и органических соединений; 

уметь: 

- выполнять химический эксперимент; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использо-

ванием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее пред-

ставления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических и сырьевых; 

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

изводстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей про-

фессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (1 час) 

 

Химический практикум (4 часа) 

Практическая работа №5.»Получение газов и изучение их свойств.» 

Практическая работа№ 6.» Решение экспериментальных задач по неорга-

нической химии» 

Практическая работа № 7»Решение экспериментальных задач по органи-

ческой химии.» 

Практическая работа №8»Сравнение свойств органических и неорганиче-

ских соединений» 



Лабораторные опыты. 

14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 

15. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных пре-

паратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному приме-

нению. 
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Интернет – ресурсы 

1. www.him.1september.ru  

2. www.edios.ru  

3. www.km.ru/educftion 

4. https://chem-ege.sdamgia.ru 

5. https://infourok.ru 

6. https://nsportal.ru 

http://www.km.ru/educftion
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/


 


