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 Пояснительная записка  
  Рабочая программа учебного курса «Неорганическая химия»  для 8 класса  составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (М.: Дрофа, 2010 г.). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс». О.С.Габриелян - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 17-е издание, переработанное – 

М.: Дрофа, 2011г. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. Программа построена 

с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются 

основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Основное 

содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах 

его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность 

программы состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать 

обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса химии 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал – химию элементов и их соединений.  

Такое построение программы дает возможность развивать полученные 

первоначально полученные знания на богатом практическом материале.  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

 

 

 

 



Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  

 Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

 Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ;  

 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

 Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактического материала химии элементов;  

 Конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции;  

 Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей 

среды о загрязнений.   

 Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем современности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса 

Введение (6 часов) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

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

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

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

Понятие о философском камне. Химия в XVI 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. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

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

веществе по его формуле. 

ТЕМА 1 Атомы химических элементов (10 часов) 

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. 

 

ТЕМА 2 Простые вещества (5 часов) 

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. Образцы белого и красного фосфора. Некоторые металлы и 

неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных 

веществ. 

 

ТЕМА 3 Соединения химических элементов (12 часов) 

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». 

Расчетные 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. 

 

ТЕМА 4 Изменения, происходящие с веществами (14 часов) 

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). 

Расчетные 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. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б)  растворение 

перманганата калия. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с 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.  

 

ТЕМА 5 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 час) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

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. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 

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

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

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). 



 Требования к уровню подготовки 

 
В результате изучений данного предмета в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные 

теории химии, важнейшие вещества и материалы. 

уметь называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Тема «Введение» - 6 часов 

Учащиеся должны знать  Определение важнейших понятий: простые и сложные 

вещества, химический элемент, атом, молекула. Различать понятия «вещество» и 

«тело», «простое вещество» и «химический элемент». Определение химической 

формулы вещества, формулировку закона постоянства состава. Знаки первых 20 

химических элементов. Понимать и записывать химические формулы веществ. 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Уметь отличать химические реакции от физических явлений. Использовать 

приобретённые знания для безопасного обращения с веществами и материалами, 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека. Определять 

положение химического элемента в Периодической системе. называть химические 

элементы. Определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к 

простым и сложным веществам. Вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения. 

 

Тема 1. Атомы химических элементов - 10 часов 
Учащиеся должны знать Определение понятия «химический элемент», формулировку 

Периодического закона, определение понятий: «химическая связь», «ион», «ионная 

связь», определение металлической связи. 

Уметь объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента. Объяснять физический смысл номера группы и периода, составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева. Объяснять 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп. Характеризовать химические элементы (от Н до Са) на основе их положения 

в ПСХЭ и особенностей строения их атомов. Определять типы химических связей в 

соединениях. 

 

Тема 2. Простые вещества - 5 часов 
Учащиеся должны знать Общие физические свойства металлов. определение понятий 

«моль», «молярная масса». определение молярного объёма газов. 

Уметь Характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и 

неметаллов. Характеризовать физические свойства неметаллов. Вычислять молярную 

массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц по известному 

количеству вещества (и обратные задачи), объём газа по количеству, массу 

определённого объёма или числа молекул газа ( и обратные задачи). 

 

Тема 3. Соединения химических элементов – 12 часов 
Учащиеся должны знать Определения степени окисления, электроотрицательности, 

оксидов, оснований, кислот и солей, кристаллических решёток, смесей, массовой или 

объёмной доли растворённого вещества. 

Уметь определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, составлять 

формулы соединений по степени окисления, называть бинарные соединения. 



Определять принадлежность веществ к классам оксидов, оснований, кислот и солей, 

называть их, составлять формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, 

распознавания щелочей и кислот. Характеризовать и объяснять свойства веществ на 

основании вида химической связи и типа кристаллической решётки. Вычислять 

массовую долю вещества в растворе, готовить растворы заданной концентрации. 

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами – 14 часов 
    Учащиеся должны знать Способы разделения смесей. Определение понятия 

«химическая реакция», признаки и  условия течения химических реакций по поглощению 

и выделению энергии.   Определение понятия «химическая реакция». 

    Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудование при      

проведении опытов с целью очистки загрязнённой поваренной соли. Составлять      

уравнения химической реакции на основе закона сохранения массы веществ.  Вычислять 

по химическим уравнениям массу, объём или количество одного из  продуктов реакции по 

массе исходного вещества и вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Отличать реакции разложения, соединения, замещения и обмена друг от друга, составлять 

уравнения реакций данных типов. Составлять уравнения реакций взаимодействия 

металлов с растворами кислот и солей, используя ряд активности металлов. Определять 

возможность протекания реакций обмена в  растворах до конца. 

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 21 час. 
   Учащиеся должны знать определение понятия «растворы», условия растворения 

веществ в воде. Определение понятия «электролит», «неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация», «сильный электролит», «слабый электролит», понимать сущность 

процесса электролитической диссоциации. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с точки зрения 

ТЭД. Классификацию и химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

определение понятий «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление». 

Уметь пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. Составлять уравнения реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. Определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном виде. Составлять уравнения 

реакций, характеризующие химические свойства и генетическую связь основных классов 

неорганических соединений в молекулярном и ионном виде. Определять окислители и 

восстановители, отличать окислитель – восстановительные реакции от других типов 

реакций, расставлять коэффициенты в окислительно – восстановительных реакциях 

методом электронного баланса. 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 текущий,  

 итоговый 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. Текущий контроль (контрольные работы)  

1. Текущий контроль «Атомы химических элементов». 

      2. Текущий контроль «Соединения химических элементов». 

      3. Текущий контроль «Изменения, происходящие с веществами». 

       4. Текущий контроль «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

2. Итоговая контрольная работа. 

 



Тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

  Из них   

Лабораторные 

 работы 

Контрольные 

 работы 

 

1. Введение  6   

 

2. 

Тема 1. 

Атомы химических 

элементов 

 

10 

  

К.р. №1  

 

3. 

Тема 2. 

Простые вещества  
 

5 

  

 

 

4. 

Тема 3. 

Соединение химических 

элементов 

 

12 

№1. Анализ почвы и 

воды. 

№2. Приготовление 

раствора сахара с 

заданной массовой долей 

растворенного  вещества. 

 

К.р. №2 

 

5. 

Тема 4. 

Изменения, происходящие 

с веществами. 

 

14 

№ 3. Приемы обращения 

с лабораторным 

оборудованием. 

№4. «Наблюдение за  

горящей свечой» 

№5. Признаки 

химических реакций. 

 

К.р. №3 

 

6. 

Тема 5. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

 

21 

 

№ 6. Ионные реакции. 

 №7. Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей. 

№  8. Решение 

экспериментальных 

задач 

 

К.р. №4 

 Итоговая контрольная 

работа 

1   

  

Итого 

 

69 

(резервн

ый 1 ч.) 

 

8 практических работ 

 

4 

 

 

 

 

  

 



Список литературы 

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

учреждений.– М.: Дрофа, 2010г. 

 «Химия. 8 класс»: О.С.Габриелян  - М.: Дрофа. – 2011 год.  

 О.С.Габриелян, «Настольная книга учителя химии 8 класс» –  М.: «Блик плюс, 2000 

год; 

 О.С.Габриелян, Т.В.Смирнова  «Изучаем химию в 8 классе». – М.: «Блик и Ко»,      

2000 год; 

 О.С.Габриелян,  А. В. Яшукова «Рабочая тетрадь к учебнику 8 класса».  – М.: Дрофа, 

2002 год; 

 О.С.Габриелян, Н.Н. Рунов, В.И. Толкунов «Химический эксперимент в школе 8 

класс».   – М.: Дрофа, 2005 год; 

 О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова  «Задачи по химии и способы их 
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 Н.С. Павлова,   «Дидактические карточки – задания по химии 8 класс» - М.: «Экзамен», 

2004год; 

 М.А. Рябов, Е.Ю.Невская,   «Тесты по химии 8 класс к учебнику О.С.Габриеляна» - М.: 

«Экзамен», 2004год. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Раздел и темы Кол-

во 

часов 

Число и 

месяц 

Корректи-

ровка 

Введение (6 часов)   

1. Предмет химия. Вещества. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

1   

2. Превращение веществ. Роль химии в жизни 

человека. 

1   

3. Периодическая система химических 

элементов. Знаки химических элементов. 

1   

4. Химическая формула. Относительная 

атомная и молекулярная массы. 

1   

5. Вычисления по химической формуле. 1   
6. Проверочная работа №1  Химическая 

формула. Вычисления по химической 

формуле. 

1   

Атомы химических элементов (10 часов) 

7 Основные сведения о строении атомов. 1   
8 Изменения  в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы. 

1   

9 Строение электронных оболочек атомов. 1   
10 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И 

Менделеева. 

1   

11 Ионная связь 1   
12 Ковалентная неполярная связь. 1   
13 Ковалентная полярная связь. 1   
14 Металлическая связь. 1   
15 Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков. 

1   

16 Контрольная работа№1 по теме Атомы 

химических элементов.  

1   

Простые вещества ( 5 часов) 

17 Анализ контрольной работы №1. Простые 

вещества- металлы. 

1   

18 Простые вещества - неметаллы. 1   
19 Количество вещества. Молярная масса. 1   
20 Молярный объем  газа. Закон Авогадро. 1   
21 Проверочная работа №2 Простые вещества. 1   
Соединения химических элементов (12 часов) 

22 Степень окисления и валентность. 1   
23 Важнейшие классы бинарных соединений- 

оксиды и летучие водородные соединения. 

1   

24 Основания. 1   
25 Кислоты. 1   



26 Соли. 1   
27 Кристаллические  решетки. 1   
28 Чистые вещества и смеси. 1   
29 Практическая работа №1 Анализ почвы и 

воды. 

1   

30 Массовая и объемные доли компонентов 

смеси (раствора) 

1   

31 Практическая работа №2. Приготовление 

раствора сахара и расчет его массовой доли 

в растворе. 

1   

32 Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 3. 

1   

33 Контрольная работа №2 Соединения 

химических элементов. 

1   

Изменения, происходящие с веществами ( 14 часов) 

34 Практическая работа №3  Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием. 

1   

35 Химические реакции 1   
36 Практическая работа №4 Наблюдение за 

горящей свечой. 

1   

37 Практическая работа №5 Признаки 

химической реакции. 

1   

38 Химические уравнения. 1   
39 Расчеты по химическим уравнений. 1   
40 Решение расчетных задач по уравнениям 

химических реакций. 

1   

41 Реакция разложения. 1   
42 Реакция соединения. 1   
43 Реакция замещения. 1   
44 Реакция обмена. 1   
45 Типы химических реакций на примере воды. 1   
46 Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 4. 

1   

47 Контрольная работа №3 по теме «Изменения 

происходящие с веществами» 

1   

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 час) 

48 Анализ контрольной работы. Растворение. 

Растворимость веществ в воде. 

1   

49 Электролитическая диссоциация. 1   

50 Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

1   

51, 

52 

Ионные уравнения 2   

53 Упражнения в составлении ионных 

уравнений реакций.  

1   

54 Практическая работа№6. Ионные реакции. 1   

55 Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1   

56 Основания  в свете теории 1   



электролитической диссоциации. 

57 Оксиды  в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1   

58 Соли  в свете теории электролитической 

диссоциации. 

1   

59 Генетическая связь между основными 

классами неорганических  соединений 

1   

60 Практическая работа №7. Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей. 

1   

61 Окислительно-восстановительные реакции 1   

62 Упражнения в составлении окислительно-

восстановительные реакции. 

1   

63 Свойства веществ изученных классов 

соединений на свете окислительно-

восстановительных реакциях. 

1   

64 Практическая работа № 8 Решение 

экспериментальных задач 

1   

65, 

66 

Обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 5. 

2   

67 Контрольная работа по теме «Растворы. 

Растворение. Свойства растворов 

электролитов».  

1   

68 Анализ контрольной работы. Обобщение и 

систематизация знаний, умений и навыков 

за учебный год. 

1   

69 Итоговая контрольная работа. 1   

70 Анализ контрольной работы. 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

9 КЛАСС 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

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

учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 

2005.). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, 

переработанное – М.: Дрофа, 2005 (можно использовать учебники О.С.Габриеляна 2000-

2004 г.г. издания). 

 

 

 
  Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента образовательного  стандарта общего образования по химии, 

Примерной программы основного общего образования по химии, а также 

курса химии для учащихся  9 класса общеобразовательного учреждения ( 

автор О.С. Габриелян) 

.  

Количество учебных часов: 

70 часов (2 часа в неделю) 

В том числе: 

- контрольных работ: 4 

- самостоятельных работ:   

- проектов:   

- исследований:  

- лабораторных опытов: 

- практических работ: 3 

 



  Программа ориентирована на использования учебника Габриелян 

О.С. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждение.- М.: 

Дрофа 2009 год.  

 

 Методическое пособие для учителя: 

Габриелян О.С. Программа курса для 8-11 класс общеобразовательных 

учреждений.- Дрофа 2009 год. 

 

 Форма промежуточной аттестации – тест. 

 

 Краткое обозначение  

Д.О.- демонстративный опыт 

Л.О. – лабораторный опыт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по химии в 9 классе 

  

№ Название темы Количество часов 

1 

Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в 9 класс 

 
6 часов 

2 Металлы  17 часов 

3  Неметаллы 25 часов 

4 Органические соединения 18 часов 

5 
Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 
4 часа 

 ВСЕГО 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Повторение – 6 часов 

Строение атома. Химическая связь. Строение вещества 

Классы неорганических соединений. Свойства веществ 

Знать: 

-классификацию и номенклатуру основных классов неорганических веществ; 

-типичные химические свойства основных классов неорганических веществ 

(оксиды, кислоты, соли, основания). 

-положение металлов и неметаллов в ПСХЭ; 

-отличие физических и химических свойств металлов и неметаллов; 

-значение ПЗ для науки и практики. 

уметь: 

- составлять схемы строения атомов Х.Э. (№1-20); 

 -составлять уравнения генетической связи между основными классами 

неорганических веществ; 

- объяснять физический смысл порядкового номера Х.Э., номера группы и 

периода; 

- объяснять сходство и различие в строении атомов Х.Э.; 

- объяснять закономерности изменения свойств Х.Э.; 

- характеризовать Х.Э. малых периодов, калия и кальция; 

- описывать свойства высших оксидов Х.Э. (№1-20), свойства 

соответствующих им кислот и оснований; 

- определять вид химической связи между атомами элементов в  простых 

веществах и типичных соединениях; 

- называть вещества по их химическим формулам; 

- составлять формулы неорганических соединений различных  классов по 

валентности; 

- определять принадлежность неорганических веществ к определенному 

классу;  

- характеризовать химические свойства неорганических веществ различных 

классов; 

- вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

-составлять генетические ряды металла и неметалла; 

I. Металлы - 17 часов 

Положение элементов – металлов в таблице Д.И. Менделеева и особенности 

строения их атомов.  

Физические свойства металлов 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  

Металлы в природе. Общие способы получения металлов. 

Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов 

Щелочные металлы. Щелочноземельные металлы. Алюминий. Железо. 

Практические работы 



1. Осуществление цепочки химических превращений металлов». 

2. Решение экспериментальных задач на распознавание и  получению веществ. 

 

знать/понимать: 

- положение металлов в П.С.;    металлическая связь, металлическая  

кристаллическая решетка; 

- физические свойства металлов. 

- общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами, 

солями. 

- классификацию сплавов на основе черных (чугун и сталь) и цветных 

металлов, характеристику физических свойств металлов. 

- основные способы получения Ме в промышленности. 

- важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

-  химические свойства алюминия. 

- химические свойства железа. 

 

уметь: 

  - объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в 

пределах главных подгрупп; 

- характеризовать строение и общие свойства металлов; 

- описывать свойства высших оксидов элементов-металлов и 

соответствующих им оснований; 

- описывать реакции восстановления металлов из их  оксидов; 

- характеризовать условия и способы предупреждения   коррозии металлов; 

- характеризовать свойства и области применения металлических сплавов; 

- составлять схемы строения атомов элементов-металлов 

  (лития, натрия, магния, алюминия, калия, кальция); 

- объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в 

пределах главных подгрупп; 

- характеризовать химические свойства металлов и их соединений; 

- описывать связь между составом, строением, свойствами  веществ-металлов 

и их  применением; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для безопасного обращения с Ме, экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту 

- записывать уравнения реакций взаимодействия с НеМе, кислотами, солями, 

используя электрохимический ряд напряжения Ме для характеристики 

химических свойств 

- описывать свойства и области применения различных металлов и сплавов                           

- составлять схему строения атома железа; 

                    -записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с 

образованием соединений с различными степенями окисления; 

-определять соединения, содержащие ионы Fe2+  и  Fe3+ с помощью 

качественных реакций 



- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

-распознавать опытным путем соединения металлов; 

II. Неметаллы - 26 часов 

Общая характеристика элементов-неметаллов 

Простые вещества-неметаллы, их состав, строение, общие свойства и 

получение 

Водород.  

Водородные и кислородные соединения неметаллов 

Галогены. 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода и их простых 

веществ. Биологические функции халькогенов Кислород. Озон. Круговорот 

кислорода в природе 

Сера. Аллотропия и свойства серы 

Сероводород. Сульфиды 

Кислородсодержащие соединения серы. Серная кислота  Круговорот серы в 

природе 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. История открытия 

элементов подгруппы азота 

Азот – простое вещество 

Аммиак 

Соли аммония 

Оксиды азота 

Азотная кислота 

Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе 

Фосфор – элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – простое 

вещество. Круговорот углерода в природе 

Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли 

Кремний и его свойства. Соединения кремния 

Практическая работа 

Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы 

азота и углерода». 

знать/понимать: 

-положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева; 

-атомные характеристики  элементов-неметаллов, причины  и 

закономерности их изменения в периодах и группах; 

-особенности кристаллического строения неметаллов;  

-строение атомов-неметаллов, физические свойства. 

- строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические 

свойства. 

-свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД; 

-окислительные свойства конц серной кислоты в свете ОВР; 

-качественную реакцию на сульфат-ион. 

-физические и химические свойства азота; 

-круговорот азота в природе. 



- строение молекулы аммиака; 

-донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония; 

-свойства аммиака; 

-способы получения и распознавания аммиака 

- свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя. 

- характеризовать свойства углерода и элементов подгруппы углерода 

- свойства, значение соединений углерода и кремния в живой и неживой 

природе. 

уметь: 

 -составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов;  

 -давать характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в 

ПСХЭ; 

            -объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-

неметаллов; 

            - объяснять закономерности  изменения свойств химических 

элементов-неметаллов; 

            - характеризовать химические элементы-неметаллы малых периодов; 

 - описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов 

малых периодов, а также  общие свойства  соответствующих им кислот; 

 -сравнивать неметаллы с металлами  

- составлять схемы строения атомов галогенов; 

-на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в 

группе; 

-записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

-характеризовать химические элементы подгруппы серы; 

-записывать уравнения химических реакций в молекулярном и с точки зрения 

ОВР 

- описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и его физиологическое 

воздействие на организм 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

-получать и собирать аммиак; 

-распознавать опытным путем аммиак 

-  составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода 

- составлять формулы соединений углерода и кремния, иллюстрирующие 

свойства карбонатов и силикатов 

-распознавать растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы 

и ионы аммония; 

- описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов, способы защиты от загрязнений 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 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;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  
 

III. Основы органической химии - 16 часов 

Возникновение и развитие органической химии. Теория химического 

строения А.М.Бутлерова  

Изомерия.  

Углеводороды. Классификация углеводородов. Номенклатура углеводородов 

Природные источники углеводородов. Применение углеводородов. Причины 

многообразия углеводородов 

Спирты. 

Карбоновые кислоты 

Жиры 

Углеводы 

Аминокислоты и белки. 

знать/понимать: 

- понятия: предельные углеводороды, гомологический ряд предельных 

углеводородов, изомерия 

- характерные химические свойства предельных углеводородов 

- правила составления названий алкенов и алкинов; 

-  важнейшие свойства этена и ацетилена; 

- качественные реакции на кратную связь. 

- классификацию и номенклатуру ароматических соединений. 

- природные источники углеводородов 

- основы номенклатуры карбоновых кислот; 

- строение карбоксильной группы; 

- значение карбоновых кислот в природе и повседневной жизни человека 

- понятия: изомерия, гомология, углеродный скелет, функциональная группа, 

вещества, используемые в практике 

- иметь первоначальные сведения о белках и аминокислотах, их роли в 

живом организме 

уметь: 

- называть органические вещества по их химическим формулам; 

- определять принадлежность вещества к определенному  классу; 

- объяснять причины многообразия органических веществ; 

- характеризовать химические свойства органических соединений различных 

классов; 

- описывать связь между составом, строением, свойствами органических 

веществ и их применением; 

- описывать свойства и физиологическое действие на организм этилового 

спирта, бензина и других веществ; 



- характеризовать биологически важные соединения; характеризовать состав, 

свойства и применение глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки;  

-записывать структурные формулы изомеров и гомологов; 

-давать названия изученным веществам 

- определять принадлежность веществ к классу аренов,  характеризовать 

строение бензола 

называть спирты по тривиальной и международной номенклатуре; 

определять принадлежность веществ к классу спиртов 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 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;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

 

V. Итоговое повторение курса химии основной школы 4 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

(дидактические единицы группируются из обобщенных требований к уровню 

подготовки выпускников) 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

  Знать/понимать: положение металлов и неметаллов в периодической 

системе Д.И.Менделеева;общие физические и химические свойства металлов 

и основные способы их получения; основные свойства применения 

важнейших соединений щелочных и щелочноземельных метало; алюминия; 

качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

  Уметь: а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, 

коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов(щелочных и 

щелочноземельных металлов, галогенов) и элементов(алюминия, железа, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчётные задачи с использованием изученных химических 

понятий. 

Требования к решению расчётных задач. 

Должны уметь вычислять массу, объём или количество вещества по 

известным данным об исходных веществах, одно из которых дано в избытке, 

массовую долю продукта реакции по известной массе или объёму одного из 

исходных веществ, содержащего примеси. 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала по 

органической химии. 

  Учащиеся должны знать: 

а) причины многообразия углеводородных соединений (изомерию); виды 

связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы 

органических веществ, номенклатуру основных представителей групп 

органических веществ; 

б) строение, свойства и практическое применение метана, этилена, 

ацетилена, одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и 

уксусной кислоты. 

в) понятия об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 

углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

  Учащиеся должны уметь: 

а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением, свойствами, и 

практически использованием веществ; 

б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных органических веществ, их генетическую связь; 

в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать 

важнейшие органические вещества. 



Календарно-тематическое планирование по химии в 9 классе. 

(2 час в неделю. Всего - 70 часов) 
 

 
№ Раздел и темы Кол-

во 

часов 

Число и 

месяц 

Корректи-

ровка 

  Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в 9 класс 

 ( 6 часов) 

1 Характеристика химического 

элемента на основе его положения в 

ПСХЭ Менделеева 

1   

2 Характеристика химического 

элемента на основании его положения 

в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

1   

3 Переходные элементы. 1   

4 Периодический закон и 

периодическая система  хим. 

элементов Д.И. Менделеева. 

1   

5 Свойства оксидов и оснований в свете 

теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-

восстановления. 

1   

6 Свойства кислот и солей в свете ЭТД 

и процессах окисления-

восстановления. 

1   

ТЕМА 1. Металлы (17 часов)   

7 Положение металлов в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Строение и физические свойства. 

1   

8 Химические свойства металлов. 1   

9 Общие понятия о коррозии металлов. 

Сплавы, их свойства и значение.  
1   

10 Металлы в природе. Общие способы 

их получения. 
1   

11 Общая характеристика элементов 

главной подгруппы 1 группы. 
1   

12 Соединения щелочных металлов. 1   

13 Общая характеристика элементов 

главной подгруппы 11 группы. 
1   

14 Соединения щелочноземельных 

металлов. 

1   

15 Алюминий, его физические и 1   



химические свойства. 

16 Соединения алюминия. 1   

17 Железо, его физические и химические  

свойства. 
1   

18 Генетические ряды железа (II) и 

железа (III). 
1   

19 Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний по теме 

 « Химия металлов» 

1   

20 Решение задач на определение 

выхода продукта реакций. 
1   

21 Контрольная работа № 1 по теме « 

Металлы» 

1   

22 Практическая работа № 1по теме  

«Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению 

веществ»  

1   

23 Урок- проект по теме « Химия и 

здоровья человека» 
1   

ТЕМА № 2 « Неметаллы» ( 25 часов)   

24 Общая характеристика неметаллов. 1   

25 Водород. 1   

26 Общая характеристика галогенов. 1   

27 Важнейшие соединения галогенов. 1   

28 Кислорода. 1   

29 Сера, ее физические и химические 

свойства. 
1   

30 Оксиды серы. Серная кислота. 1   

31 Практическая работа № 2 « Решение 

экспериментальных задач по теме « 

Подгруппа кислорода» 

1   

32 Азот и его свойства. 1   

33 Аммиак и его свойства. 1   

34 Соли аммония и их свойства. 1   

35 Азотная кислота и ее свойства. 1   

36 Соли азотной и азотистой кислот, 

Азотные удобрения. 
1   

37 Фосфор, его физические и 

химические свойства. 
1   

38 Соединения фосфора. 1   

39 Углерод, его физические и 

химические свойства. 
1   

40 Оксиды углерода. Сравнение их 

физических и химических свойств. 
1   



41 Угольная кислота и ее соли. 1   

42 Кремний, его физические и 

химические свойства. 
1   

43 Силикатная промышленность. 1   

44 Решение расчетных задач. 1   

45 Практическая работа № 3 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота и углерода» 

1   

46 Обобщение знаний по теме «Химия 

неметаллов» 
1   

47 Контрольная работа по теме  

«Химические свойства неметаллов» 
1   

48 Анализ контрольной работы.  Урок- 

проект по теме «Химические 

вещества как строительный и 

поделочный материал» 

1   

ТЕМА №3 « Органические соединения»(18 часов)   

49  Предмет «органическая химия». 

Строения атома углерода в 

органических соединениях.  

1   

50-

51 

Предельные углеводороды.  2   

52 Непредельные углеводороды. 

Алкены. 
1   

53 Непредельные углеводороды. 

Алкины. 

1   

54 Вывод формул органических 

соединений по относительной 

плотности газов.  

1   

55 Вывод формул органических 

соединений по продуктам горения 
1   

56 Самостоятельная работа по теме 

«Вывод формул органических 

соединений» 

1   

57 Понятия о предельных одноатомных 

спиртах. Глицерин. 
1   

58 Одноосновные карбоновые кислоты. 1   

59 Реакция этерификации, понятия 

сложных эфиров.  

1   

60 Жиры 1   

61 Понятия об аминокислотах и белках. 

Реакция поликонденсации.  
1   

62 Понятия об углеводах.  1   

63 Полимеры.  1   



64 Обобщение знаний по теме  

«Органическая химия» 
1   

65  Контрольная работа по теме 

«Органическая химия»  
1   

66 Анализ контрольной работы Урок- 

проект по теме « Природные 

источники углеводородов. Нефть и 

нефтепродукты.» 

1   

 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы (4 часа)  

  

67 Периодический закон и перио-

дическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

1   

68 Строение веществ. 1   

69 Классификация химических реакций. 1   

70 Классификация веществ. 1   

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

 

1. Пояснительная записка. 

 

2. Тематическое планирование. 

 

3.Содержание тем учебного курса. 

 

4.Требование к уровню подготовки обучающихся. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

6.Список литературы. 

 

7.Календарно-тематическое планирование. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по химии 10 класс (35 часов) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса химии 10 класса разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), Программы курса химии   для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), автор О.С. Габриелян, 

2008,  и государственного образовательного стандарта. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение химии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 35 учебных недель в год. 

Рабочая программа предусматривает: 

контрольных работ-3,  

практических работ- 2. 

 

Цели и задачи рабочей программы: 

Освоение знаний о  химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших понятиях, законах, 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 знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности 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, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

  



 

Тематическое планирование по химии в 10 классе 

 (1час в неделю, всего 35 ч.). 
 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение. 1 час. 

2 Углеводороды 12 часов 

3 
Кислородсодержащие органические 

соединения. 
11 часов. 

4 
Азотсодержащие органические 

соединения. 
6 часов. 

5 Биологически активные вещества . 2 часа. 

6 
Искусственные и синтетические 

органические   соединения 
3 часа 

 ВСЕГО 35 часов 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Введение. 
Основные понятия: органическая химия, природные. Искусственные и 

синтетические органические вещества. 

 

Тема 2. Строение органических соединений. 

Основные понятия: гомолог, изомер, гомологический ряд, изомерия, 

химическое строение. 

 

Тема 3. Углеводороды. 
Основные понятия: Алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены. 

Гомологические ряды. Химические свойства углеводородов. 

 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения. 
Основные понятия: Спирты, фенолы, альдегиды и кетоны. Сложные 

эфиры. Жиры. Углеводы. Дисахариды и полисахариды. Функциональная 

группа. Качественная реакция. 

 

Тема 5. Азотсодержащие органические соединения. 

Основные понятия: Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

Тема 6. Биологически активные вещества. 
Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

 



Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения. 

Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна. 

 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся10 класса 

В результате изучения химии ученик должен знать: 

 Понятия органическая химия, природные, искусственные и 

синтетические материалы; 

 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический 

ряд, пространственное строение; 

 правила составления названий классов органических соединений; 

 качественные реакции на различные классы органических соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных 

представителей изученных классов органических веществ; 

 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила техники безопасности. 

 

Уметь: 

 Составлять структурные формулы изомеров; 

 называть основные классы органических веществ по международной 

номенклатуре; 

 строение, гомологические ряды основных классов органических 

соединений; 

 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; 

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

 определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению 

массовых долей химических элементов и по массе продуктов сгорания; 

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием 

различных источников; 

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием; 

 использовать полученные знания для применения в быту. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Габриелян О.С., Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. - М.: 

Дрофа, 2008. 

  



Список литературы 
3. И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для средней школы..М.Новая Волна.2002 

5. В.Б. Воловик, Е.Д. Крутецкая. Органическая химия. Упражнения и задачи. СПб.: Изд-во 

А.Кардакова,2004 

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

упражнениях.10 класс.М.:Дрофа,2003; 

7. Контрольно-измерительные материалы.Химия:10 класс/Сост. Н.П. 

Троегубова.М.:ВАКО,2011 

 

                    

                                                            Оснащение учебного процесса 

         Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

         Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

3)кислоты: серная, соляная, азотная; 

4)основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин,  лакмус. 

        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1)Приборы для работы с газами; 

2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

        Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические  решетки солей. 

      Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению 

задач; 

Дидактические материалы:рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с 

заданиями,таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по химии в 10 классе. 

(1 час в неделю. Всего - 35 часов) 
 

 
№ Раздел и темы Кол-

во 

часов 

Число и 

месяц 

Корректи-

ровка 

  «Введение» (1 час)   

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Предмет органической 

химии. 

1   

Тема 1 «Теория   строения органических 

соединений» (2 часа) 

  

2 Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. Основные положения. 
1   

3 Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. 
1   

Тема 2 «Углеводороды» (10 часов)   

4 Природный газ. Характеристика 

алканов по составу, строению и 

свойствам. 

1   

5 Изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства. Применение. 
1   

6 Характеристика алкенов по составу, 

строению и свойствам. 
1   

7 Химические свойства и применение 

алкенов. 
1   

8 Алкадиены: состав, строение, 

свойства 
1   

9 Алкины. Ацетилен. 1   

10 Арены. 1   

11 Нефть и способы ее переработки. 1   

12 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Углеводороды» 
1   

13 Контрольная работа №1 

«Углеводороды» 
1   

Тема 3 «Кислородсодержащие органические 

соединения» (11часов) 

  

14 Спирты: состав, строение, физические 

свойства. Классификация спиртов. 
1   

15 Спирты: химические свойства. 

Отдельные представители спиртов: 

метанол и этанол. Получение и 

применение спиртов. 

1   



16 Фенол: состав, строение, свойства, 

применение. 
1   

17 Альдегиды и кетоны. 1   

18 Обобщение и систематизация знаний  

темы 3 

1   

19 Карбоновые кислоты. 1   

20 Сложные эфиры. Жиры. 1   

21 Углеводы. 1   

22 Дисахариды и полисахариды. 1   

23 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения».  

1   

24 Контрольная работа №2 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

1   

Тема 4 «Азотсодержащие органические 

соединения» (6 часов) 

  

25 Амины. Анилин. 1   

26 Аминокислоты. Белки. 1   

27 Нуклеиновые кислоты. 1   

28 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Азотсодержащие 

органические соединения. 

1   

29 Контрольная работа №3 по теме 

«Азотсодержащие органические 

соединения». 

1   

30 Практическая работа №1 

«Идентификация органических 

соединений» 

1   

Тема 5 «Биологически активные вещества» (2 

часа). 

  

31 Ферменты. 1   

32 Витамины, гормоны, лекарства. 1   

Тема 6 «Искусственные и синтетические 

органические соединения» (3 часа). 

  

33 Искусственные и синтетические 

органические вещества. 

1   

34 Полимеры 1   

35 Практическая работа №2 

«Распознавание пластмасс и волокон» 
1   

 

 

 

 



  

 

Пояснительная  записка 

 

 
Пример рабочей программы  разработан на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. 

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

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005.),а также-на основе примерной программы из 

сборника(Примерные программы по учебным предметам.Химия, 10-11 

классы.М.:Просвещение,2010)  

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение тем: 

- № 2 «Углеводороды и их природные источники» до 10 часов  вместо 8; 

- № 3 «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» до 11 

часов вместо 10, так как эти темы являются наиболее важными в курсе органической 

химии. 

2. Уменьшено число часов на изучение тем: 

-  № 4 «Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе» до 5 вместо 6 часов за счет исключения раздела «Нуклеиновые кислоты», 

так как этот раздел отсутствует в Обязательном минимуме содержания основных 

образовательных программ;  

- № 5 «Биологически активные органические соединения» до 2 часов вместо 4, так 

как эта тема  в Обязательном минимуме содержания прописана курсивом, а значит, 

не внесена в Требования к уровню подготовки выпускников. 
- № 6 «Искусственные и синтетические  органические соединения» с 3 часов до 2 часов. 

3. Из авторской программы исключены некоторые демонстрационные и 

лабораторные опыты из-за недостатка времени на их выполнение при 1 часе в 

неделю, так как авторская программа предусматривает 1 / 2 часа в неделю. 

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 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса. 

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и  контрольных работ. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, в результате 

изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

 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; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

 

 

Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 10 

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 

1312 от 09.03.2004 года и авторской программы  Габриелян О.С. , 

опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное 

и дополненное – М.: Дрофа, 2010» и Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень) 2010 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, в том числе для 

проведения контрольных работ - 2 часа, практических работ - 2 часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Габриелян О.С. - М.: Дрофа, 2010. - 189 с; 

а также методических пособий для учителя: 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Габриелян О.С. -М.: Дрофа, 2010.-78 с. 

дополнительной литературы для учителя: 
1)Журнал «Химия в школе» 

2)Газета «Первое сентября» 

3)Дидактический материал по химии для 10 класса. Пособие для учителя. 

Радецкий A.M. - 

М.: Просвещение, 2010. - 56 с. 

дополнительной литературы для учащихся: 
Химия 10 класс. Контрольные и проверочные работы. Габриелян О.С- М.: 

Дрофа, 2009. - 128 с. 

Программа курса химии для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна приведена в соответствие с 

Примерной программой среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень).  

При изучении курса органической химии использована методическая 

система УДЕ. На основе УДЕ планируются темы «Углеводороды и их 

природные источники», «Кислородосодержащие соединения и их нахождение 

в живой природе». При изучении этих тем одновременно рассматриваются: 

состав, свойства, получение непредельных углеводородов, а также состав и 



свойства одноатомных и многоатомных спиртов, сложных эфиров и жиров - 

почти все теоретические вопросы курса.  

Изучение учащимися темы «Углеводороды» создает условия для успеш-

ного усвоения остального материала органической химии. На эту тему 

добавлен один час. В программе для 10 класса О.С. Габриеляна есть 

содержание, которое не является объектом контроля и не включается в 

требование к уровню подготовки выпускников (каменный уголь в теме №3, 

нуклеиновые кислоты в теме №4). Это содержание отнесено к элементам 

дополнительного содержания. Сокращена на один час тема №5 

«Биологически активные органические соединения», так как некоторые 

вопросы этой темы рассматриваются в курсе биологии. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых обязательным минимумом содержания 

образования по химии. 

Программа выполняет две основные функции: 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Данная рабочая учебная программа реализуется при использовании в 

соответствии с образовательной программой учреждения учебно-

методического комплекта О.С. Габриеляна. 

В качестве технологии обучения используется традиционная технология. 

В рамках традиционной технологии применяются частные методы 

следующих педтехнологий: 

 компьютерных технологий; 

 технологии проектной деятельности. 

Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе 

реализации данной рабочей учебной программы включает  самостоятельные 

и  контрольные работы. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта.  

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

- сформировать у учащихся представление о важнейших органических 

веществах и материалах на их основе, таких, как  уксусная кислота, метан, 

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

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 



- сформировать у учащихся 10 класса на уровне понимания важнейшие 

химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории 

строения органических соединений;  

- обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии 

(сохранения массы веществ, постоянства состава) в новую ситуацию: 

применительно к изучению  органической химии; 

Задачи учебного предмета:  

При изучении курса химии на базовом уровне в 10 классе большое внимание 

уделяется теории строения органических соединений, а также сделан акцент 

на практическую значимость учебного материала.   

Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 10 

класс являются: 

 использовать международную номенклатуру названий веществ; 

 определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

  характеризовать строение и химические свойства изученных 

органических соединений; зависимость свойств органических 

веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ. 

«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: 

Дрофа, 2010», рассчитана на 34 учебных часа, согласно уставу МБОУ 

«Гостищевская СОШ » и Учебному плану образовательного учреждения, 

учащиеся занимаются 1 час в неделю, 35 учебных недель год, поэтому в 

рабочую программу внесены следующие изменения: 

1.добавлен 1 час для проведения итогового контроля (за счет резервного 

времени), 

2.сокращена  на 1 час тема «Кислородосодержащие органические соединения 

и их природные источники», для проведения рубежного контроля, 

Изменения составляют 6%, что допускается положением о рабочей 

программе. 

               Учебно-методический комплект 

Химия. 10 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, 

Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И..- 6-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010.  

                      

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 



 практикумы. 

Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии в 10 классе на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

 факт существования важнейших веществ и материалов: метана, 

этилена, ацетилена, бензола, этанола, жиров, мыла, глюкозы, сахарозы, 

крахмала, клетчатки, белков, искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная  массы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, моль, молярная масса, 

молярный объём, вещество, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических 

веществ; 

уметь 

называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать: общие свойства основных классов органических 

соединений, строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 



 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников, использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 

 

 

использовать приобретённые 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; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Тема (глава) Колич

ество  

часов 

                                 В т.числе 

уроки Прак

тич.р

аб. 

Контр.р

аб 

1 Введение.Предмет.органической 

химии.Инструктаж по ТБ 

1 1   

2 Строение и классификация органических 

соединений. Реакции в органической 

химии 

 

2 2   

3 Углеводороды и их природные источники  10 9  К.р.№1 

4 Кислородсодержащие органические 

соединения 

11 10  К.р.№2 



5 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

5 4 П.р 

№1 

«Реш

ение 

экспе

риме

нталь

ных 

задач 

на 

идент

ифик

ацию 

орган

ическ

их 

соеди

нений

.» 

 

 

6 Биологически активные органические 

соединения 

2 2   

7 Искусственные и синтетические 

органические соединения 

3 2 П.р 

№2 

«Расп

ознав

ание 

пласт

масс 

и 

волок

он» 

 

8 Систематизация и обобщение знаний по 

курсу органической химии 

1   К.р.№3 

 Итого: 35 30 2 3 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Введение. (1 час). 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, 

гомология,  изомерия;  

-теорию строения органических соединений; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Тема 2. Строение органических соединений. (2часа).  

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. 

Структурная и пространственная изомерия. 

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.  

Ученик должен знать и понимать: 



- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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 принадлежность веществ к различным классам органических 

Тема 3. Углеводороды.(10 часов). 

 Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Тема 4. Кислородосодержащие органические соединения. (11 часов).  
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла; 

Уметь: 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Контрольная работа №2 по темам: Кислородосодержащие органические соединения.  

Тема 5. Азотсодержащие соединения.(5 часов).  
Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки. 

Идентификация органических соединений. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 



Пр.р.№1. «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений.» 

Тема 6. Биологически активные вещества.(2часа) 

Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения.(3часа) 

Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна.   

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Контрольная работа № 3. Итоговая. 

 

                                                       ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

(дидактические единицы группируются из обобщенных требований к уровню подготовки 

выпускников) 

В результате изучения курса ученик должен: 

1.Требования к усвоению теоретического учебного материала. 

 Знать/понимать:основные положения теории химического строения веществ, гомологию, 

структурную изомерию, важнейшие функциональные группы органических веществ, виды 

связей (одинарную, двойную, ароматическую, водородную), их электронную трактовку и 

влияние на свойства веществ. Знать основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации линейная, 

разветвлённая и пространственные структуры, влияние строения на свойства полимеров. 

 

 Уметь: разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство органических и неорганических веществ, причинно-следственную 

зависимость между составом, строением и свойствами веществ, развитие познания от 

явления ко всё более глубокой сущности. 

2.Требования к усвоению фактов. 

 Знать строение, свойства, практическое  значение предельных, непредельных и 

ароматических углеводородов, одноатомных и многоатомных спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и целлюлозы, 

аминови аминокислот, белков. Знать особенности строения, свойства, применения 

важнейших представителей пластмасс, каучуков, промышленную переработку нефти, 

природного газа. 

 Уметь пользоваться строением, анализом и синтезом, систематизацией и обобщением на 

учебном материале органической химии; высказывать суждения о свойствах вещества на 

основе их строения и о строении вещества по их свойствам. 

3.Требования к усвоению химического языка. 

Знать и уметь разъяснять смысл структурных и электронных формул органических 

веществ и обозначать распределение электронной плотности в молекулах, называть 

ве5щества по современной номенклатуре, составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства органических веществ, их генетическую связь. 

4.Требования к выполнению химического эксперимента. 



Знать правила работы с изученными органическими веществами и оборудованием, 

токсичность  и пожарную опасность органических соединений. 

Уметь практически определять наличие углерода, водорода и хлора в органических 

вещества; определять по характерным реакциям непредельные соединения, одноатомные 

и многоатомные спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, амины, 

аминокислоты и белки. 

 



  
                                                                           Календарно-тематическое планирование 

  

№ ур Колич. 

часов 

Тема 

урока 

Изучаемые вопросы Требования к выпускнику,виды 

деятельности 

Демонстрации,ЛО,ПР 

Введение -1 час 

1 1 Предмет 

органиче

ской 

химии.И

нструкта

ж по ТБ. 

Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические 

органические соединения 

Знать/понимать 

 

-химические понятия: 

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

 

Коллекц

ия 

органич

еских 

веществ 

и 

изделий 

из них. 

                                          Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии-2часа 

 

2-3 2 Теория 

строения 

органиче

ских 

соедине

ний. 

Валентность. Основные положения 

теории строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Понятие 

о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. 

 

Знать/понимать 

 

-химические понятия: 

валентность, изомерия, 

изомеры, гомология, 

гомологи; 

теорию строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. 

 

Модели 

молекул 

гомолог

ов и 

изомеро

в 

органич

еских 

соедине

ний. 

Углеводороды-10 часов 

4-5 2 Алканы. 

 

Природный газ. Алканы: общая 

формула, гомологический ряд, 

гомологическая разность, изомерия, 

номенклатура. Химические свойства: 

горение, разложение, замещение, 

дегидрирование (на примере метана и 

этана). Применение алканов на основе 

их свойств. 

 

Знать/понимать 

 

химическое понятие: 

углеродный скелет; 

-важнейшие вещества: 

метан и его 

применение. 

Уметь 

-называть алканы по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре  

-определять 

принадлежность 

органических веществ 

к классу алканов 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства метана и 

этана 

Горение 

метана, 

отношен

ие его к 

раствор

у 

перманг

аната 

калия и 

бромной 

воде. 

Лабора

торный 

опыт. 

Изготов

ление 

моделей 

молекул 

алканов. 

 



-объяснять 

зависимость свойств 

метана и этана от их  

состава и строения. 

 

6-7 2 Алкены Общая формула алкенов, 

гомологический ряд, структурная 

изомерия, номенклатура. Этилен: его 

получение дегидрированием этана и 

дегидратацией этилена, физические 

свойства. Химические свойства: 

горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), 

гидратация и полимеризация. 

Применение этилена и полиэтилена на 

основе их свойств 

 

Знать/понимать 

- строение алкенов 

(наличие двойной 

связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их 

применение. 

Уметь 

-называть алкены по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 

принадлежность 

веществ к классу 

алкенов; 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства этилена; 

-объяснять 

зависимость свойств 

этилена от его состава 

и строения. 

 

. 

Получен

ие 

этилена, 

горение, 

отношен

ие к 

бромной 

воде и 

раствор

у 

перманг

аната 

калия. 

Лабора

торный 

опыт . 

Изготов

ление 

моделей 

молекул 

алкенов. 

 

8 1 Алкадие 

ны.Кауч

уки. 

Понятие об алкадиенах как об 

углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3  и изопрена:  

обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

 

-важнейшие вещества 

и материалы: каучуки 

и их применение 

Разложе

ние 

каучука 

при 

нагрева

нии, 

испытан

ие 

продукт

а 

разложе

ния на 

непреде

льность. 

Лабора

торный 

опыт. 

Ознаком

ление с 

образца

ми 

каучуко



в. 

 

9 1 Алкины.

Ацетиле

н 

Общая формула алкинов. Ацетилен: 

строение молекулы, получение 

пиролизом метана и карбидным 

способом, физические свойства. 

Химические свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой, 

хлороводородом, гидратация. 

Применение ацетилена на основе 

свойств. 

 

Знать/понимать 

- строение молекулы 

ацетилена (наличие 

тройной связи); 

- важнейшие 

вещества: ацетилен и 

его применение. 

Уметь 

- называть  ацетилен 

по международной 

номенклатуре; 

- характеризовать 

строение и химические 

свойства ацетилена; 

- объяснять 

зависимость свойств 

ацетилена от строения. 

 

Получен

ие и 

свойства 

ацетиле

на. 

Лабора

торный 

опыт. 

Изготов

ление 

модели 

молекул

ы 

ацетиле

на. 

 

10 1 Нефть. Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Бензин: понятие об 

октановом числе. 

 

Знать/понимать 

-способы безопасного 

обращения с горючими 

и токсичными 

веществами. 

Уметь  

- объяснять явления, 

происходящие при 

переработке нефти; 

- оценивать влияние 

химического 

загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами на 

состояние 

окружающей среды; 

- выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

непредельных 

углеводородов 

Коллекц

ия 

«Нефть 

и 

продукт

ы ее 

перераб

отки». 

Лабора

тор 

ный 

опыт. 

Обнару

жение 

непреде

льных 

соедине

ний в 

жидких 

нефте 

продукт

ах 

11 1 Арены. 

Бензол. 

Общее представление об аренах. 

Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: горение, 

галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе его 

свойств. 

Знать/понимать 

-строение молекулы 

бензола. 

Уметь  

-характеризовать 

химические свойства 

бензола; 

-объяснять 

зависимость свойств 

бензола от его состава 

Отноше

ние 

бензола 

к 

раствор

у 

перманг

аната 

калия и 

бромной 



и строения. 

 

воде. 

 

12 1 Система 

тизация 

и 

обобще 

ние 

знаний 

по теме 

№ 2.  

 

   

13 1 Контрол

ьная 

работа   

№ 1 по 

теме № 

2  

«Углеводороды и их природные 

источники». 

 

  

Кислородсодержащие органические соединения-11часов. 

14 1 Спирты. Предельные одноатомные спирты: 

состав, строение, номенклатура, 

изомерия. Представление о 

водородной связи. Физические 

свойства метанола и этанола, их 

физиологическое действие на 

организм. Получение этанола 

брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. 

 

Знать/понимать 

- химическое понятие: 

функциональная 

группа спиртов; 

- вещества: этанол, 

глицерин. 

Уметь  

- называть спирты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

- определять 

принадлежность 

веществ к классу 

спиртов. 

 

 

15 1 Химичес

кие 

свойства 

спиртов 

и их 

примене

ние. 

Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид, 

внутримолекулярная дегидратация. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение 

этанола и глицерина на основе их 

свойств. 

Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

 

Уметь  

-характеризовать 

строение и химические 

свойства спиртов; 

-объяснять 

зависимость свойств 

спиртов от их состава и 

строения; 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

многотомных спиртов. 

 

Демонс

тра 

ции. 

Окислен

ие 

этанола 

в 

альдеги

д.Лабор

аторны

й опыт. 

Свойств

а 

глицери

на. 

 

16 1 Фенол. Состав и строение молекулы фенола. 

Получение фенола коксованием 

Использовать 

приобретенные знания 

Демонс

трации: 



каменного угля. Физические и 

химические свойства: взаимодействие 

с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой, реакция поликонденсации. 

Применение фенола на основе 

свойств. 

 

и умения:  

- для безопасного 

обращения с фенолом; 

- для оценки влияния 

фенола на организм 

человека и другие 

живые организмы. 

 

коллекц

ия 

«Камен

ный 

уголь и 

продукт

ы его 

перераб

отки»; 

качестве

нные 

реакции 

на 

фенол. 

 

17 1 Альде 

гиды. 

Формальдегид, ацетальдегид: состав, 

строение молекул, получение 

окислением соответствующих 

спиртов, физические свойства;  

 химические свойства (окисление в 

соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий 

спирт). Применение альдегидов на 

основе их свойств. 

 

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

функциональная 

группа альдегидов 

Уметь  

-называть альдегиды 

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 

принадлежность 

веществ к классу 

альдегидов; 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства 

формальдегида и 

ацетальдегида; 

-объяснять 

зависимость свойств 

альдегидов от состава 

и строения; 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

альдегидов. 

 

Демонс

трации: 

реакция 

«серебр

яного 

зеркала»

; 

окислен

ие 

альдеги

дов с  

помощь

ю 

гидрокс

ида   

меди (||). 

 

18 1 Карбоно

вые 

кислоты.  

 

Уксусная кислота: состав и строение 

молекулы, получение окислением 

ацетальдегида, химические свойства 

(общие с неорганическими кислотами, 

реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. 

Пальмитиновая и стеариновая 

кислоты – представители высших 

жирных карбоновых кислот. 

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

функциональная 

группа карбоновых 

кислот; 

- состав мыла. 

Уметь  

-называть уксусную 

кислоту по 

Лабора

тор 

ный 

опыт. 

Свойств

а 

уксусно

й 

кислоты



международной 

номенклатуре;                                   

 -определять 

принадлежность 

веществ к классу 

карбоновых кислот; 

-характеризовать 

строение  и 

химические свойства 

уксусной кислоты; 

-объяснять 

зависимость свойств 

уксусной кислоты от 

состава и строения; 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

карбоновых кислот. 

 

. 

  

19 1 Сложны

е эфиры. 

Получение сложных эфиров  реакцией 

этерификации; нахождение в природе. 

Применение сложных эфиров на 

основе их свойств. 

 

Уметь 

-называть сложные 

эфиры по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 

принадлежность 

веществ к классу 

сложных эфиров. 

 

Демонс

тра 

ция. 

Коллекц

ия 

эфирны

х масел. 

 

20 1 Жиры. Нахождение в природе. Состав жиров; 

химические свойства: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких 

жиров. Применение жиров на основе 

их свойств. Мыла. 

 Лабораторный опыт. Свойства жиров. 

 

Уметь 

-определять 

принадлежность 

веществ к классу 

жиров; 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства жиров. 

 

Лаборат

орный 

опыт. 

Свойств

а жиров. 

 

21 1 Углевод

ы 

Единство химической организации 

живых организмов. Углеводы, их 

классификация. Понятие о реакциях 

поликонденсации  (превращение 

глюкозы в полисахарид) и гидролиза 

(превращение полисахарида в 

глюкозу).  Значение углеводов в 

живой природе и жизни человека. 

 

Знать/понимать 

-важнейшие углеводы: 

глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка. 

Уметь  

-объяснять 

химические явления, 

происходящие с 

углеводами в природе; 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

Демонс

тра 

ции. 

Ознаком

ление с 

образца

ми 

углевод

ов. 

Лабора

торный 

опыт. 



распознаванию 

крахмала. 

 

Свойств

а 

крахмал

а. 

 

22 1 Глюкоза

. 

Глюкоза – вещество с двойственной 

функцией - альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. 

 

Уметь  

-характеризовать 

химические свойства 

глюкозы; 

-объяснять 

зависимость свойств  

глюкозы от состава и 

строения; 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

глюкозы.  

 

Лабора

тор 

ный 

опыт. 

Свойств

а 

глюкозы

. 

 

23 1 Система

-тизация 

и 

обобще-

ние 

знаний 

по теме 

№ 3.  

 

   

24 1 Контрол

ьная 

работа   

№ 2 по 

теме №3  

 

«Кислородсодержащие органические 

соединения и их нахождение в живой 

природе». 

  

                                                                                  Азотсодержащие органические соединения-5часов. 

 

25 1 Амины.

Анилин. 

Понятие об аминах как органических 

основаниях. Анилин – ароматический 

амин: состав и строение; получение 

реакцией Зинина, применение 

анилина. 

 

Уметь 

-определять 

принадлежность 

веществ к классу 

аминов 

 

Демонс

тра-

ции. 

Реакция 

анилина 

с 

бромной 

водой. 

 

26 1 Аминок

ислоты. 

Состав, строение, номенклатура, 

физические свойства. Аминокислоты 

– амфотерные органические 

соединения: взаимодействие со 

щелочами, кислотами, друг с другом 

(реакция поликонденсации).  

Пептидная связь и полипептиды. 

Уметь 

-называть 

аминокислоты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 

 



Применение аминокислот на основе 

их свойств. 

 

принадлежность 

веществ к классу 

аминокислот; 

- характеризовать 

строение и химические 

свойства аминокислот. 

 

27 1 Белки. Получение белков реакцией 

поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные 

реакции. 

 

Уметь: 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства белков; 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию белков. 

 

Демонс

тра-

ции. 

Горение 

птичьег

о пера и 

шерстян

ой нити. 

Лабора

торный 

опыт. 

Свойств

а 

белков. 

 

28 1 Генетич

еская 

связь 

между 

классам

и 

органиче

ских 

соедине

ний. 

 

Составление уравнений химических 

реакций к схемам превращений, 

отражающих генетическую связь 

между классами органических 

веществ. 

Уметь 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства изученных 

органических 

соединений. 

 

Демонс

тра-

ции. 

Превра

щения: 

этанол – 

этилен – 

этиленг

ликоль – 

этиленг

ликолят 

меди 

(//); 

этанол – 

этаналь 

– 

этановая 

кислота. 

 

29 1 Практич

еская 

работа 

№ 1. 

Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

соединений. 

 

Уметь: 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

органических веществ. 

 

 

Биологически активные вещества-2часа 

30 1 Фермен-

ты. 

Ферменты – биологические 

катализаторы белковой природы. 

 Демонс

трации. 



Особенности функционирования 

ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

 

Разложе

ние 

перокси

да 

водород

а 

каталазо

й 

сырого 

мяса, 

картофе

ля;колле

кция 

СМС, 

содержа

щих 

энзимы. 

 

31 1 Витами

ны. 

Гормоны

. 

Лекарст

ва. 

Понятие о витаминах. Витамины С и 

А. Авитаминозы. Понятие о гормонах. 

Инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Лекарства. 

Проблемы ,связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Наркотические вещества. 

Наркомания, профилактика и борьба 

с ней., 

Уметь: Использовать 

приобретенные знания 

и умения для 

безопасного 

обращения с 

токсичными 

веществами. 

 

Демонс

тра-

ции. 

Коллекц

ия 

витамин

ных 

препара

тов; 

домашн

яя, 

лаборат

орная и 

автомоб

ильная 

аптечки. 

 

Искусственные и синтетические органические соединения-3часа. 

32 1 Искусст

венные 

полиме 

ры. 

 

Понятие об искусственных полимерах 

– пластмассах и волокнах. Ацетатный 

шелк и вискоза, их свойства и 

применение. 

 

Знать/понимать  

- важнейшие 

материалы: 

искусственные волокна 

и пластмассы. 

 

 

33-34 2 Синтети

ческие 

полиме-

ры. 

 

Практич

еская 

работа 

№ 2 

«Распоз

Понятие о синтетических полимерах – 

пластмассах, волокнах, каучуках; их 

классификация, получение и 

применение. 

 

Знать/понимать 

- важнейшие 

материалы:  

синтетические 

волокна, пластмассы и 

каучуки. 

 

Лабора

тор-ный 

опыт. 

Ознаком

ление с 

коллекц

ией 

пластма

сс, 

волокон 



навание 

пластмас

с и 

волокон

» 

и 

каучуко

в  

35 1 К.р.№3 

 

Органические соединения    

                                                                

      Учебно-методический комплект:  

1. О.С.Габриелян. Химия.10 класс.Базовый уровень.Учебник. М.:Дрофа,2005г; 

2. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов.Настольная книга для учителя.М.:Дрофа,2004; 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, диафильмы и диапозитивы, компьютерные презентации в 

формате Ppt. 

      ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор; 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

 

1. Пояснительная записка. 

 

2. Тематическое планирование. 

 

3.Содержание тем учебного курса. 

 

4.Требование к уровню подготовки обучающихся. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

6.Список литературы. 

 

7.Календарно-тематическое планирование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
      Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

программы О.С.Габриеляна. 

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчётных задач. 

Рассчитана программа на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ 

3. развитие познавательных интересов 

4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту. 

Задачи: 

1. формирование знаний основ науки 

2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. соблюдать правила техники безопасности 

4. развивать интерес к химии как возможной области практической 

деятельности 

5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса в гимназии используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 



 

Тематическое планирование 11 класс 
 

тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Строение атома. 3 Текущий контроль  

2. Строение вещества. 14 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

3. Химические реакции. 8 Текущий контроль 

4. Вещества и их свойства. 9 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

 Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса  

 

Тема 1. Строение атома.(3 часа). 
 Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

Состав атомных ядер. Строение электронных оболочек атомов элементов 

первых 4-х периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов.  

Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

 

Тема 2. Строение вещества.(14 часов).  Химическая связь. Ковалентная 

связь, её разновидности и механизм образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о 

коллоидах. Теория строения органических соединений. Структурная 

изомерия. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений.  

-объяснять природу химической связи. 

Тема 3. Химические реакции. (8 часов). Классификация химических 

реакций. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Среда растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 



- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов 

Контрольная работа №1 по темам 1,2,3 

 

Тема 4. Вещества и их свойства.(9 часов). Классификация неорганических 

веществ. Металлы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. 

Основания неорганические и органические. Амфотерные неорганические и 

органические соединения. Качественные реакции на неорганические и 

органические вещества. 

 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических 

веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и 

органических соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 

Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства» 

 

Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 
Тема 1. Строение атома. 

Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Тема 2. Строение вещества. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений.  

-объяснять природу химической связи. 

Тема 3. Химические реакции.  
Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов 

Тема 4. Вещества и их свойства.  
Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических 

веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и 

органических соединений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 

Тема 5. Химия в жизни общества. 

Знать:  

-правила грамотного поведения в окружающей среде 



Уметь: 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников 

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы 

-правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по химии для 11 класса. 
 
 

№ Раздел и темы Кол-

во 

часов 

Число и 

месяц 

Корректи-

ровка 

Тема 1. Строение атома (3 часа)   

1 Атом – сложная частица. 1   

2-3 ПЗ и ПС химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома. 
2   

Тема 2. Строение вещества(14часов)   

4 Ионная химическая связь. 1   

5 Ковалентная химическая связь. 1   

6 Металлическая химическая связь. 1   

7 Водородная химическая связь. 1   

8 Решение задач 1   

9 Полимеры 1   

10 Газообразное состояние вещества 1   

11 Практическая 

работа1.Получение,собирание и 

распознавание газов. 

1   

12 Жидкое состояние вещества. 1   

13 Твердое состояние вещества 1   

14 Дисперсные системы и растворы. 1   

15 Состав вещества. Смеси. 1   

16 Обобщение знаний по теме 2. 1   

17 Контрольная работа 1  по теме 2 1   

Тема 3. Химические реакции(8 часов)   

18-

19 

Классификация химических реакций. 2   

20 Скорость химических реакций. 1   

21 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

1   

22 Роль воды в химической реакции. 1   

23 Гидролиз  1   

24 Окислительно-восстановительные 

реакции.Электролиз 
1   

25 Электролиз 1   

Тема 4. Вещества и их свойства(9 часов)   

26 Классификация веществ. Металлы. 1   

27 Неметаллы. 1   

28 Кислоты органические и 1   



неорганические. 

29 Основания органические и 

неорганические. 
1   

30 Соли. 1   

31 Генетическая связь между классами 

органических и неорганических 

веществ. 

1   

32 Обобщение и решение задач по теме 

«Вещества и их свойства». 

1   

33 Контрольная работа №2 по теме 

«Вещества и их свойства». 

1   

34 Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и 

органических соединений 

 

1   

 



№ 

п/п 

Тема Час.  Тип 

урока 

Изучаемые вопросы Демонстра-

ция 

Требования Домаш-

нее 

задание 

Дата   

план\ факт. 

 . 3       

1 Атом – сложная частица. 1 УОНМ Ядро: протоны и 

нейтроны изотопы. 

Электроны. 

Электронная оболочка. 

Энергетический 

уровень. Атомные 

орбитали. s-, p- 

элементы. Особенности 

строения электронных 

оболочек атомов 

переходных элементов. 

 

 Учащийся 

должен знать 

химический 

элемент, атом, 

изотопы. 

 

П.1  

2,3 ПЗ и ПС химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и 

строение атома. 

2 КУ Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева – 

графическое 

отображение 

периодического закона. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера 

периода и номера 

группы. Валентные 

электроны. Причины 

изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах (главных 

подгруппах). Значение 

периодического закона. 

 

 Учащийся 

должен знать  

периодический 

закон 

Д.И.Менделеева; 

уметь 

характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической 

системе 

Д.И.Менделеева. 

 

П .2  

 Тема 2. Строение 

вещества. 

14  1  1   

4 Ионная химическая связь. 1 КУ Ионная связь. 

Катионы и анионы. 

Ионные 

кристаллические 

решетки. Свойства 

веществ с этим типом 

кристаллических 

решеток. 

 

Модели 

ионных 

кристалличес

ких решеток 

(хлорид 

натрия). 

 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: ион, 

ионная химическая 

связь, вещества 

немолекулярного 

строения (ионные 

кристаллические 

решетки); 

уметь 

определять заряд 

иона, ионную связь 

в соединениях, 

объяснять природу 

ионной связи. 
 

П. 3  

5 Ковалентная химическая 

связь. 

1 КУ Электроотрицат

ельность. Полярная и 

неполярная 

ковалентные связи. 

Обменный и донорно-

акцепторный 

механизмы образования 

связи. Молекулярные и 

атомные 

кристаллические 

решетки. Свойства 

веществ с этими типами 

кристаллических 

решеток. Степень 

окисления и 

Модели 

атомных и 

молекулярны

х 

кристалличес

ких решеток 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

электроотрицательн

ость, валентность, 

степень окисления, 

вещества 

молекулярного и 

атомного строения; 

уметь определять 

валентность и 

степень окисления 

химических 

элементов, 

П .4  



валентность химических 

элементов. 

 

ковалентную 

(полярную и 

неполярную) связь в 

соединениях, 

объяснять природу 

ковалентной связи 

6 Металлическая 

химическая связь. 

1 КУ Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая 

химическая связь и 

металлическая 

кристаллическая 

решетка. Свойства 

веществ с 

металлической связью 

 Модели 

металлическ

их 

кристалличес

ких решеток 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: 

металлическая связь, 

вещества 

металлического 

строения; 

уметь объяснять 

природу 

металлической 

связи, определять 

металлическую 

связь 

П. 5  

7 Водородная химическая 

связь. 

1 КУ Межмолекулярн

ая и 

внутримолекулярная 

водородная связь. 

Значение водородной 

связи для организации 

структур 

биополимеров. Единая 

природа химической 

связи. 

 

  П .6  

8 Решение задач  УПЗУ    Повт. п 

.3-6 

 

9 Полимеры 1 КУ    П. 7  

10 Газообразное состояние 

вещества 

1 КУ Три агрегатных 

состояния воды. 

Особенности строения 

газов. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Представители 

газообразных веществ: 

водород, кислород, 

аммиак, углекислый газ, 

этилен. Их получение, 

собирание, 

распознавание. 

Модель 

молярного 

объема газов. 

Три 

агрегатных 

состояния 

воды 

Учащийся 

должен знать 

химические 

понятия: моль, 

молярная масса, 

молярный объем. 

 

П. 8  

11 Практическая 

работа1.Получение,соби

рание и распознавание 

газов. 

 УПП   Учащийся 

должен уметь 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

водорода, 

кислорода, 

углекислого газа, 

аммиака, этилена. 

 

Стр .217  

12 Жидкое состояние 

вещества. 

 КУ Вода, ее биологическая 

роль. Применение воды. 

Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Кислые соли. 

Минеральные воды. 

Жидкие кристаллы и их 

использование. 

Кристаллическое и 

аморфное состояние 

вещества. Применение 

аморфных веществ 

 Ознакомле-

ние     с 

минеральны-

ми водами. 

 

 П. 9  



13 Твердое состояние 

вещества 

 КУ    П. 10  

14 Дисперсные системы и 

растворы. 

1 КУ Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная 

среда. Классификация 

дисперсных систем. 

Грубодисперсные 

системы. Понятие о 

коллоидах и их значение 

(золи, гели). 

 

Образцы 

различных 

дисперсных 

систем. 

 

 П. 11  

15 Состав вещества. Смеси. 1 КУ Закон 

постоянства состава 

веществ. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Молекулярная 

формула. Формульная 

единица вещества. 

Массовая и объемная 

доля компонента в 

смеси. Решение задач. 

 

 знать 

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, закон 

постоянства состава 

веществ. 

 

П.12  

16 Обобщение знаний по 

теме 2. 

 УОП   Учащийся 

должен знать 

теорию химической 

связи; 

уметь 

объяснять природу 

химической связи, 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения, 

определять тип 

химической связи в 

соединениях. 

 

Повт 

п.3-12 

 

17 Контрольная работа 1  

по теме 2 

 КЗ      

 Тема 3. Химические 

реакции. 

8       

18,1

9 

Классификация 

химических реакций. 

2 УОНМ . Реакции, протекающие 

без изменения состава 

веществ: аллотропия,. 

аллотропные 

модификации углерода, 

серы, фосфора, олова и 

кислорода; изомерия,. 

изомеры, реакции 

изомеризации. Причины 

многообразия веществ: 

аллотропия и изомерия, 

гомология. Реакции, 

идущие с изменением 

состава веществ: 

реакции соединения, 

разложения, замещения, 

обмена. Реакции 

соединения, 

протекающие при 

производстве серной 

кислоты. Экзо - и 

эндотермические 

реакции. Тепловой 

эффект химических 

реакций. 

Термохимические 

уравнения 

Превращение 

красного 

фосфора в 

белый. 

Модели 

молекул н-

бутана и 

изобутана, 

гомологов 

бутана. 

Лаборатор-

ный опыт. 

Реакции 

обмена, 

идущие с 

образование

м осадка, 

газа и  воды. 

 

Учащийся должен 

знать химические 

понятия: 

аллотропия, 

изомерия, 

гомология, 

углеродный скелет, 

тепловой эффект 

реакции; теорию 

строения 

органических 

соединений 

П. 13,14  



20 Скорость химических 

реакций. 

1 КУ Скорость 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции. Катализаторы 

и катализ. 

Представление о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах белковой 

природы. 

 

 Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

природы 

реагирующих 

веществ, 

концентра-

ции и 

температуры. 

Модель 

«кипящего 

слоя». 

Лабораторн

ый опыт. 

Получение 

кислорода 

разложением 

пероксида 

водорода с 

помощью 

катализатора 

(MnO2) и 

каталазы 

сырого 

картофеля. 

 

Учащийся должен 

знать химические 

понятия: скорость 

химической 

реакции, катализ; 

уметь объяснять 

зависимость 

скорости 

химической реакции 

от различных 

факторов 

П.15  

21 Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. 

1 КУ  Необратимые и 

обратимые химические 

реакции. Химическое 

равновесие и способы 

его смещения. Общие 

представления о 

промышленных 

способах получения 

веществ на примере 

производства серной 

кислоты. 
 

 Учащийся должен 

знать химическое 

равновесие; 

уметь объяснять 

зависимость 

положения 

химического 

равновесия от 

различных 

факторов. 

 

П.16  

22 Роль воды в химической 

реакции. 

1 КУ Истинные 

растворы. Растворение 

как физико-химический 

процесс. Явления, 

происходящие при 

растворении веществ, - 

разрушение 

кристаллической 

решетки, диффузия, 

диссоциация, 

гидратация, 

диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Степень 

электролитической 

диссоциации, Сильные и 

слабые электролиты. 

Кислоты, основания, 

соли в свете ТЭД. 

 

Растворение 

окрашенных 

веществ в 

воде: 

сульфата 

меди (II), 

перманганата 

калия, 

хлорида 

железа (III). 

 

Учащийся должен 

знать химические 

понятия: растворы, 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация; 

теорию 

электролитической 

диссоциации; 

уметь определять 

заряд иона. 

 

П. 17  

23 Гидролиз   КУ Гидролиз 

неорганических и 

органических 

соединений. Среда 

водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный 

показатель (рН) 

раствора 

Лабораторн

ый опыт. 

Различные 

случаи 

гидролиза 

солей. 

 

Учащийся должен 

уметь определять 

характер среды в 

водных растворах 

неорганических 

соединений. 

 

П. 18  

24 Окислительно- 1 КУ Степень окисления. Простейшие Учащийся должен П. 19  



восстановительные 

реакции.Электролиз 

Определение степени 

окисления элементов по 

формуле соединения. 

Понятие об 

окислительно-

восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление, 

окислитель и 

восстановитель. 

Электролиз растворов и 

расплавов (на примере 

хлорида натрия). 

Практическое 

применение 

электролиза. 

 

окислительно

-

восстановите

льные 

реакции: 

взаимодейств

ие цинка с 

соляной 

кислотой и 

железа с 

сульфатом 

меди (II). 

 

знать химические 

понятия: степень 

окисления, 

окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление; 

уметь определять 

степень окисления 

химических 

элементов, 

окислитель и 

восстановитель 

25 Электролиз 1 КУ    П. 19  

         

 Тема 4. Вещества и их 

свойства. 

9  1  1   

26 Классификация веществ. 

Металлы. 

1 КУ Положение металлов в 

ПСХЭ Д.И.  

Менделеева. Общие 

физические свойства 

металлов.  

Взаимодействие 

металлов с неметаллами 

(хлором, серой, 

кислородом). 

Взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов, 

взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. Общие 

способы получения 

металлов. Понятие о 

коррозии металлов, 

способы защиты от 

коррозии. Сплавы. 

 

Образцы 

металлов. 

Взаимодейст

вие 

щелочных и 

щелочноземе

льных 

металлов с 

водой. 

Взаимодейст

вие железа с 

серой, меди с 

кислородом. 

Горение 

железа и 

магния в 

кислороде. 
 

Учащийся 

должен знать 

основные металлы и 

сплавы; 

уметь 

характеризовать 

элементы металлы 

малых периодов по 

их положению в 

периодической 

системе химических 

элементов, общие 

химические 

свойства металлов; 

объяснять 

зависимость свойств 

металлов от их 

состава и строения. 

 

П. 20  

27 Неметаллы. 1 КУ Положение неметаллов 

в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Сравнительная 

характеристика 

галогенов как наиболее 

типичных 

представителей 

неметаллов. 

Окислительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с 

металлами и 

водородом). 

Восстановительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами). 

Благородные газы 

Возгонка 

йода. 

Изготовлени

е йодной 

спиртовой 

настойки. 

Взаимодейст

вие хлорной 

воды с 

раствором 

бромида 

(йодида) 

калия. 

Лабораторн

ый опыт. 

Знакомство с 

образцами 

неметаллов и 

их 

природными 

соединениям

и 

Учащийся 

должен уметь 

характеризовать 

элементы неметаллы 

малых периодов по 

их положению в 

периодической 

системе химических 

элементов; общие 

химические 

свойства 

неметаллов; 

объяснять 

зависимость свойств 

неметаллов от их 

состава и строения. 

 

П. 21  

28 Кислоты органические и 

неорганические. 

1 КУ Кислоты 

неорганические и 

Лабораторн

ые опыты. 

Учащийся 

должен знать 

П. 22  



органические. 

Классификация кислот. 

Химические свойства 

кислот: взаимодействие 

с металлами, основными 

оксидами, основаниями, 

солями, спиртами. 

 

Испытание 

растворов 

кислот 

индикаторам

и. 

Взаимодейст

вие 

растворов 

соляной и 

уксусной 

кислот с 

металлами, 

основаниями, 

солями.  

 

серную, соляную, 

азотную, уксусную 

кислоты; 

уметь 

характеризовать 

общие химические 

свойства кислот; 

называть кислоты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

определять характер 

среды водных 

растворов кислот. 

 

29 Основания органические 

и неорганические. 

1 КУ Основания 

неорганические и 

органические. 

Классификация 

оснований. Химические 

свойства 

неорганических 

оснований: 

взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями. 

Разложение 

нерастворимых 

оснований.  

 

Лабораторн

ые опыты. 

Испытание 

растворов 

оснований 

индикаторам

и. Получение 

и свойства 

нерастворим

ых 

оснований. 

 

Учащийся 

должен уметь 

характеризовать 

общие химические 

свойства оснований; 

называть основания 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 

определять характер 

среды водных 

растворов щелочей. 

 

П. 23  

30 Соли. 1 КУ Классификация 

солей: средние, кислые, 

основные. Химические 

свойства солей: 

взаимодействие с 

кислотами, щелочами, 

металлами, солями. 

Представители солей и 

их значение. Хлорид 

натрия, фосфат кальция, 

карбонат кальция 

(средние соли); 

гидрокарбонаты натрия 

и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат 

меди (II) – малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции 

на хлорид-, сульфат-, 

карбонат- ионы, катион 

аммония, катионы  

железа (II) и (III). 

 

 Образцы 

природных 

минералов, 

содержащих 

хлорид 

натрия, 

карбонат 

кальция, 

фосфат 

кальция, 

гидроксокарб

онат меди 

(II). 

Качественны

е реакции на 

катионы и 

анионы. 

 

Учащийся 

должен уметь 

характеризовать 

общие химические 

свойства солей; 

называть соли по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

определять характер 

среды водных 

растворов солей 

 

П. 24  

31 Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических веществ. 

1 КУ Понятие о 

генетической связи и 

генетических рядах. 

Генетический ряд 

металла. Генетический 

ряд неметалла. 

Особенности 

генетического ряда в 

органической химии. 

 

 Учащийся 

должен уметь 

характеризовать 

общие химические 

свойства металлов, 

неметаллов и 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений. 

 

П.25  

32 Обобщение и решение 

задач по теме «Вещества 

и их свойства». 

1 УОП    Повт 

п.20-25 

 

33 Контрольная работа №2 

по теме «Вещества и их 

свойства». 

1 Контро

ля 

знаний 

     



 

 

 

 

 

34 Практическая 

работа № 2. Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

неорганических и 

органических 

соединений 

 

1    Учащийся 

должен уметь 

выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических 

соединений. 

 

  

 итого 34       


