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Рабочая программа по химии для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образованияи 

авторской программой по химии «Химия. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.: 

Просвещение, 2019. – 80 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. 8 класс: учебник общеобразовательных организаций/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А.Сладков. - М.: Просвещение, 2019. – 175 с. ил. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса химии в основной школе как составной части предметной области 

«Естественно-научные предметы».  

Согласно учебному плану ЧОУ «Православный центр образования имени 

преподобного Сергия», рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение 

химии в объеме 68 часов (2часав неделю), из них: для проведения контрольных - 4 часа, 

практических работ - 7 часов, лабораторных опытов - 29. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

I.  Личностные результаты: 

1) осознаниесвоей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

2) формированиеответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) формированиецелостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой 

частью которой является химическая картина мира; 

4) овладениесовременным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5) освоениесоциальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

6) формированиекоммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определениецелей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 
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новых задач; 

2) планированиепутей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

3) соотнесениесвоих действий с планируемыми результатами, 

осуществлениеконтроля своей деятельности в процессе достижения результата, 

определениеспособов действий при выполнении лабораторных и практических работ в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

4) использованиеосновных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения 

и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных 

связей и построениелогического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

5) умениесоздавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6) формированиеи развитиеэкологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

7) генерированиеидей и определение средств, необходимых для их реализации. 

III. Предметные результаты 

1) умениеобозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

2) формулированиеизученных понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды 

химических реакций и т. п.; 

3) определениепо формулам состава неорганических и органических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

4) пониманиеинформации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

5) умение классифицироватьпростые (металлы, неметаллы, благородные газы) и 

сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — 

кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

6) формулированиеПериодического закона, объяснениеструктуры и информации, 

которую несёт Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

раскрытиезначения Периодического закона; 

7) умение характеризоватьстроение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

8) описаниестроения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и 

отображениеих с помощью схем; 

9) составлениеформул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

10) написаниеструктурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

11) умение формулироватьосновные законы химии — постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и 

теории электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составлениемолекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих 

общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих 

связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 
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16) определение химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому 

типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса; 

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-

анионы и катион аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризоватьположение металлов и неметаллов в Периодической 

системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические 

свойства; 

22) объяснениемногообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её 

причин; 

23) установлениеразличий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрированиеих 

примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение даватьобщую характеристику элементов I, II, VIIAгрупп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния (строение, нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства, применение); 

25) умение описыватькоррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производитьхимические расчёты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и 

уравнениям реакций; 

27) описаниесвойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнениеобозначенных в программе экспериментов, распознавание 

неорганических веществ по соответствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Выпускник научится:  

  описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую 

систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; # сравнивать по составу 

оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по 

составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода;  
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 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; # раскрывать смысл 

периодического закона Д. И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической 

решётки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);  

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную 

научную деятельность учёного; 
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 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. Многообразие химических реакций  

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 

1)по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций;  

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

 готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. Выпускник получит возможность 

научиться:  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ;  



7 

 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.  

Многообразие веществ. 

 Выпускник научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям;  

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

кислот, оснований и солей;  

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных;  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей);  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; # определять 

вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав;  

 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль;  

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. 

Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и 

испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: 

перегонка, или дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или 

выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на 

производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного 

учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный 

и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или 

А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую 

несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 

постоянствасостававеществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление 

химических уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

 

Демонстрации 

•  Коллекция материалов и изделий из них. 

•  Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 
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•  Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

•  Модели кристаллических решёток. 

•  Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

•  Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

•  Агрегатные состояния воды. 

•  Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. 

•  Дистиллятор и его работа. 

•  Установка для фильтрования и её работа. 

•  Установка для выпаривания и её работа. 

•  Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

•  Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной 

хроматографии. 

•  Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

•  Получение озона. 

•  Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

•  Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы 

Д. И. Менделеева 

•  Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

•  Аппарат Киппа. 

•  Разложение бихромата аммония. 

•  Горение серы и магниевой ленты. 

•  Портреты М. В. Ломоносоваи А. Л. Лавуазье. 

•  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

•  Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом. 

•  Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

•  Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

 

Лабораторные опыты 

▪  Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

▪  Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

▪  Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

▪  Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их 

разделение. 

▪  Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с растворомнитрата 

серебра. 

▪  Получение гидроксида меди(П) и его взаимодействие с серной кислотой. 

▪  Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

▪  Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щёлочи и кислоты. 

▪  Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щёлочи и соли железа (III). 

▪  Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

▪ Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1.  Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности 
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при работе в кабинете химии и некоторые виды работ. 

2. Наблюдение за горящей свечой (домашний эксперимент). 

3.  Анализ почвы (аналог работы «Очисткаповаренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ.  

Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле (ф) компонента природной газовой 

смеси — воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и 

наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и 

сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная 

известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 

Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

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

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная 

плотность одного газа по-другому.Кратные единицы измерения — миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. 

Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием 

понятия «массовая доля растворённого вещества». 

 

Демонстрации 

•  Определение содержания кислорода в воздухе. 
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•  Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 

•  Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

•  Распознаваниекислорода. 

•  Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

•  Коллекция оксидов. 

•  Получение, собирание и распознавание водорода. 

•  Горение водорода. 

•  Взаимодействие водорода с оксидом меди(П). 

•  Коллекция минеральных кислот. 

•  Правило разбавления серой кислоты. 

•  Коллекция солей. 

•  Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

•  Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 

моль. 

•  Модель молярного объёма газообразных веществ. 

•  Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

▪  Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

▪  Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

▪  Распознавание кислот индикаторами. 

▪  Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

▪ Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — 

растворами пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 

Практические работы 

4.  Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5.  Получение, собиранием распознавание водорода. 

6.  Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

 

Основные классы неорганических соединений  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов.Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение 

бескислородныхи кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 
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▪  Взаимодействие оксида кальция с водой. 

▪  Помутнение известковой воды. 

▪  Реакция нейтрализации. 

▪  Получение гидроксидамеди(П) и его взаимодействие с кислотой. 

▪  Разложение гидроксида меди(П) при нагревании. 

▪  Взаимодействие кислот с металлами. 

▪  Взаимодействие кислот с солями. 

▪  Ознакомление с коллекцией солей. 

▪  Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 

▪  Взаимодействие солей с солями. 

▪  Генетическая связь на примере соединений меди. 

 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделееваи строение атома 

Естественные семейства химических элементов:щелочныеи щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды 

и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им 

Периодической системы химических элементов. 

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, нейтроны. Относительная атомная масса. 

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

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

•  Различные формы таблиц периодической системы. 

•  Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

•  Модели атомов химических элементов. 

•  Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

 

Лабораторные опыты. 

▪ Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Химическая связь. Окислительно – восстановительные реакции 
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Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток.  

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с 

этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила 

расчёта степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления 

для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций 

методом электронного баланса.  

Демонстрации 

•  Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

•  Коллекция веществ с ионной химической связью. 

•  Модели ионных кристаллических решёток. 

•  Видеофрагменты и слайды «Ковалентнаяхимическая связь». 

•  Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

•  Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

•  Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

•  Коллекция «Металлы и сплавы». 

•  Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди(П). 

•  Горение магния. 

• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

▪ Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХИМИЯ. 8 КЛАСС. 
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№  

п/п 
Наименование раздела/темы 

Количество 

часов 

Начальные понятия и законы химии 

 
20 

1 
Предмет химии. Химические явления.Роль химии в жизни современного 

общества. 1 

2 Методы познания в химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 1 

3 
Агрегатные состояния веществ. Взаимные переходы вещества из одного 

состояния в другое. 1 

4 
Практическая работа №1«Правила техники безопасности и некоторые 

виды работ в кабинете химии». 1 

5 
Практическая работа №2«Наблюдение за горящей свечой». 

 
1 

6 
Физические явления – основа разделения смесей в химии. Способы 

разделения смесей. 1 

7 
Практическая работа №3«Очистка поваренной соли». 

 
1 

8 
Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. Простые и сложные 

вещества. 
1 

9 
Знаки химических элементов. Периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева. 
1 

10 
Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

 
1 

11 
Химические формулы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. 
1 

12 
Валентность. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. 
1 

13 
Валентность. Названия бинарных соединений. Закон постоянства состава 

вещества. 
1 

14 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия их 

протекания. 
1 

15 
Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

 
1 
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16 
Химические уравнения. Составление химических уравнений. 

 
1 

17 
Классификация химических реакций по числу и составу реагентов и 

продуктов. 
1 

18 
Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена. 
1 

19 
Повторение и обобщение темы «Начальные понятия и законы химии. 

Подготовка к контрольной работе. 
1 

20 
Контрольная работа №1 «Начальные понятия и законы химии». 

 
1 

Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 
20 

21 
Воздух и его состав. Понятие об объемной доле компонента газовой 

смеси. 
1 

22 
Кислород. Физические и химические свойства кислорода, его получение и 

применение. 
1 

23 
Практическая работа №4 «Получение, собирание и распознавание 

кислорода» 
1 

24 
Оксиды. Названия оксидов. Составление формул по их названиям. 

 
1 

25 
Водород. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 
1 

26 
Практическая работа №5 «Получение, собирание и распознавание 

водорода» 
1 

27 
Кислоты, их состав и классификация. Таблица растворимости. 

 
1 

28 
Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители 

солей. 
1 

29 
Количество вещества. Моль Молярная масса. Число Авогадро. 

 
1 

30 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «моль», 

«молярная масса». 
1 

31 Молярный объем газов. Относительная плотность газа по другому газу. 1 
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32 
Расчеты с использованием понятий «число Авогадро», «молярный объем 

газов». 
1 

33 
Расчеты по химическим уравнениям с использованием понятия 

«количество вещества». 
1 

34 
Расчеты по химическим уравнениям с использованием понятия 

«количество вещества». 
1 

35 
Физические и химические свойства воды. Основания, их состав. 

Индикаторы. 
1 

36 
Растворы. Растворение. Массовая доля растворенного вещества. 

 

1 

37 
Расчеты, связанные с понятием «массовая доля растворенного вещества». 

 
1 

38 
Практическая работа №6 «Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества». 
1 

39 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные отношения в химии» 
1 

40 
Контрольная работа №2 «Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии». 
1 

Основные классы неорганических соединений  

 
10 

41 
Оксиды, их классификация и химические свойства. Способы получения 

оксидов. 
1 

42 
Основания, их классификация, названия и химические свойства. Способы 

получения оснований. 
1 

43 
Кислоты, их классификация и названия.Общие химические свойства. 

Способы получения оснований. 
1 

44 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Получение кислот. 

 
1 

45 
Соли, их классификация и названия. Способы получения солей. 

 
1 

46 
Химические свойства и особенности реакций солей. Растворимость солей 

в воде. 
1 

47 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1 
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48 
Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений»» 
1 

49 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 
1 

50 
Контрольная работа №3 «Основные классы неорганических 

соединений». 
1 

Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева. Строение атома 
8 

51 
Естественные семейства химических элементов. Амфотерность.  

 
1 

52 
Открытие периодического закона Д.И. Менделеевым и создание им 

периодической системы. 
1 

53 
Атомы как форма существования химических элементов. Строение атома.  

 
1 

54 
Строение электронных оболочек атомов. Понятие о завершенном 

электронном слое. 
1 

55 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Изотопы. 
1 

56 
Характеристика элемента-металла по его положению в периодической 

системе. 
1 

57 
Характеристика элемента-неметалла по его положению в периодической 

системе. 
1 

58 
Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. 
1 

Химическая связь.  

Окислительно – восстановительные реакции 
10 

59 
Ионная химическая связь. Понятие о формульной единице вещества. 

 
1 

60 
Ковалентная неполярная и полярная химическая связь. 

Электроотрицательность. 
1 

61 
Металлическая химическая связь. Единая природа химических связей. 

 
1 
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62 
Степень окисления.Сравнение степени окисления и валентности. 

 
1 

63 
Степень окисления. Правила расчета степеней окисления по формулам 

химических соединений. 
1 

64 
Окислительно – восстановительные реакции. Окисление и 

восстановление. 
1 

65 
Составление уравнений окислительно-востановительных реакций 

методом электронного баланса. 
1 

66 
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

 
1 

67 
Обобщение и систематизация знаний по темам «Периодический закон и 

периодическая таблица Д.И. Менделеева. Химическая связь. ОВР». 
1 

68 
Контрольная работа №4 «Периодический закон и периодическая 

таблица Д.И. Менделеева. Химическая связь. ОВР». 
1 

ИТОГО: 68 
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Рабочая программа по химии для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования и авторской 

программы по химии «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Н.Н. Гара. – 3-е. изд., перераб.  – М.: Просвещение, 2019. – 48 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия:Неорганическая химия. Органическая химия.9 класс: учебник общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе(DVD): базовый уровень / Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 17-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

Согласно учебному плану ЧОУ «Православный центр образования имени 

преподобного Сергия», рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение 

химии в объеме 68 часов (2 часав неделю), из них: для проведения контрольных - 4 часа, 

практических работ - 7 часов, лабораторных опытов –12. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 

положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о 

химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют 

учащимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти 

вещества и материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описанию их результатов, соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

По завершению курса химии на этапе основного общего образования 

выпускники основной школы должны овладеть следующими результатами: 

IV.  Личностные результаты: 

7) осознаниесвоей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

8) формированиеответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

9) формированиецелостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой 
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частью которой является химическая картина мира; 

10) овладениесовременным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

11) освоениесоциальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

12) формированиекоммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

V. Метапредметные результаты: 

8) определениецелей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

9) планированиепутей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

10) соотнесениесвоих действий с планируемыми результатами, 

осуществлениеконтроля своей деятельности в процессе достижения результата, 

определениеспособов действий при выполнении лабораторных и практических работ в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

11) использованиеосновных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения 

и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных 

связей и построениелогического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

12) умениесоздавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

13) формированиеи развитиеэкологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

14) генерированиеидей и определение средств, необходимых для их реализации. 

VI. Предметные результаты 

30) умениеобозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

31) формулированиеизученных понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды 

химических реакций и т. п.; 

32) определениепо формулам состава неорганических и органических веществ, 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

33) пониманиеинформации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

34) умение классифицироватьпростые (металлы, неметаллы, благородные газы) и 

сложные (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — 

кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли) вещества; 

35) формулированиеПериодического закона, объяснениеструктуры и информации, 

которую несёт Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

раскрытиезначения Периодического закона; 

36) умение характеризоватьстроение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток; 

37) описаниестроения атомов химических элементов № 1—20 и №26 и 

отображениеих с помощью схем; 
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38) составлениеформул оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

39) написаниеструктурных формул молекулярных соединений и формульных единиц 

ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов; 

40) умение формулироватьосновные законы химии — постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

41) умение формулироватьосновные положения атомно-молекулярного учения и 

теории электролитической диссоциации; 

42) определениепризнаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

43) составлениемолекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих 

общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих 

связи между классами соединений; 

44) составлениеуравнений реакций с участием электролитов также и в ионной форме; 

45) определениепо химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому 

типу или виду; 

46) составлениеуравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса; 

47) применениепонятий «окисление» и «восстановление» для характеристики 

химических свойств веществ; 

48) определениес помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-

анионы и катион аммония в растворе; 

49) объяснениевлияния различных факторов на скорость химических реакций; 

50) умение характеризоватьположение металлов и неметаллов в Периодической 

системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические 

свойства; 

51) объяснениемногообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её 

причин; 

52) установлениеразличий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрированиеих 

примерами промышленных способов получения металлов; 

53) умение даватьобщую характеристику элементов I, II, VIIAгрупп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния (строение, нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства, применение); 

54) умение описыватькоррозию металлов и способы защиты от неё; 

55) умение производитьхимические расчёты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и 

уравнениям реакций; 

56) описаниесвойств и практического значения изученных органических веществ; 

57) выполнениеобозначенных в программе экспериментов, распознавание 

неорганических веществ по соответствующим признакам; 

58) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Выпускник научится:  

  описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  
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 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую 

систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; # сравнивать по составу 

оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по 

составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода;  

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; # раскрывать смысл 

периодического закона Д. И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 
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 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической);  

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. Многообразие химических реакций  

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций;  

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

 готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. Выпускник получит возможность 

научиться:  
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 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.  

Многообразие веществ. 

 Выпускник научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям;  

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

кислот, оснований и солей;  

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных;  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей);  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; # определять 

вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав;  

 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль;  

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
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 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

 Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальное представление о катализе. 

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. 

 Понятие о гидролизе солей.  

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение 

галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. 

Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

 Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её 

соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и 

химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция 

на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты.  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 

азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. Фосфор. 
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Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 

Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. Кремний. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

 Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд 

активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, 

их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ . 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

 Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические 

и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.  

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена.  

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, 

глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, 

углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме.  
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Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Резервное время – 2 часа. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХИМИЯ. 9 КЛАСС. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Количество 

часов 

Многообразие химических реакций 

 
15 

1 
Окислительно-восстановительные реакции. 

 
1 

2 
Реакции соединения разложения, замещения и обмена с точки зрения 

процессов окисления и восстановления. 
1 

3 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. 

 

1 

4 
Скорость химических реакций. Первоначальные понятия о катализе. 

 
1 

5 
Практическая работа №1 «Изучение влияния условий проведения 

химических реакций на ее скорость». 
1 

6 
Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 
1 

7 
Сущность процесса электролитической диссоциации. 

 
1 

8 
Диссоциация кислот, оснований и солей. 

 
1 

9 
Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

 
1 

10 
Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

 
1 

11 
Химические свойства классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 
1 

12 
Гидролиз солей. 

 
1 

13 
Обобщение по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 
1 

14 
Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов» 
1 

15 
Контрольная работа №1 по темам «Классификация химических 

реакций» и «Электролитическая диссоциация». 
1 

Многообразие веществ 
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16 
Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. 

Свойства, получение и применение галогенов. 
1 

17 
Хлор. Свойства и применение хлора. 

 
1 

18 Хлороводород: получение и свойства. 1 
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19 
Соляная кислота и ее соли. 

 
1 

20 
Практическая работа №3 «Получение соляной кислоты и изучение ее 

свойств». 
1 

21 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия. 
1 

 

22 
Сера. Химические и физические свойства, получение и применение.  

 
1 

23 
Соединения серы: сероводород, сульфиды. 

 
1 

24 
Оксиды серы. Серная и сернистая кислоты и их соли.  

 
1 

25 
Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

 
1 

26 
Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 
1 

27 
Решение расчётных задач по химическим уравнениям. 

 
1 

28 
Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот: свойства и применение. 
1 

29 
Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. 

 
1 

30 
Практическая работа №5 «Получение аммиака и изучение его 

свойств». 
1 

31 
Соли аммония.  

 
1 

32 
Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты. 
1 

33 
Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 

 
1 

34 
Фосфор. Физические и химические свойства, получение и биологическое 

значение. 
1 

35 
Оксид фосфора (VI). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные 

удобрения.  
1 

36 
Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия. 
1 

37 
Химические свойства углерода. Адсорбция. 

 
1 

38 
Угарный газ: свойства физиологическое действие. 

 
1 

39 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Круговорот углерода в 

природе. 

 

1 

40 
Практическая работа №6 «Получение оксида углерода (IV) и изучение 

его свойств. Распознавание карбонатов» 
1 

41 
Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

 
1 

42 
Обобщение и повторение по теме «Неметаллы». 

 
1 
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43 
Контрольная работа №2 теме «Неметаллы». 

 
1 

44 
Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Физические свойства металлов. 
1 

45 
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. 

 Сплавы металлов. 
1 

46 
Нахождение металлов в природе и общие способы их получения.  

 
1 

47 
Химические свойства металлов. Ряд активности (электрохимический ряд 

напряжений) металлов. 
1 

48 
Характеристика щелочных металлов. Л/р №15 «Ознакомление с 

образцами важнейших солей натрия, калия и кальция» 
1 

49 
Щелочные металлы: нахождение в природе, физические и химические 

свойства.  
1 

50 
Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов. 
1 

51  
Щёлочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. 
1 

52 
Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  
1 

53 
Железо. Нахождение в природе. Свойства Железа. 

 
1 

54 
Соединения железа. Генетические ряды железа.  

 
1 

55 
Практическая работа №7 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 
1 

56 
Обобщение и повторение по теме «Металлы». 

 
1 

57 
Контрольная работа №3 теме «Металлы». 

 
1 

Краткий обзор важнейших органических веществ 

 
9 

58 

Органическая химия Теория строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. 

 

1 

59 
Предельные (насыщенные) углеводороды. 

 
1 

60 
Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

 
1 

61 
Производные углеводородов. Спирты: предельные одноатомные и 

многоатомные. 
1 

62 

Производные углеводородов. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. 

 

1 

63 
Углеводы, их классификация, нахождение в природе. 

 
1 

64 

 

Аминокислоты. Белки. Полимеры. 

 
1 

65 
Обобщение и повторение по теме «Важнейшие органические вещества». 

 
1 

66 Контрольная работа №4 «Важнейшие органические вещества». 1 
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67-68 
Резервное время. 

 

2 

 

ИТОГО: 68 
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Рабочая программа по химии для 11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандартасреднего 

общего образованияи авторской программой по химии «Химия. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / О.С. 

Габриелян, С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 64 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. 11 класс: учебник общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2021. – 127 с.: ил. 

Согласно учебному плану ЧОУ «Школа-интернат имени преподобного Сергия», 

рабочая программа для 10 класса предусматривает обучение химии в объеме 34 часа 

(1часв неделю). 

Такой лимит времени на изучение химии на базовом уровне не ставит целью 

подготовить выпускника средней школы к сдаче ЕГЭ по химии, то в построении курса 

вместо хемиоцентрического подхода (когда в центре методики обучения стоит химия) 

использован антропоцентрический подход (когда обучение химии строится, в первую 

очередь, на основе учёта интересов, склонностей и особенностей учащихся). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

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

своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 
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алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ; 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный

 анализ, наблюдение, измерение, проведениеэксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно-следственных связей и поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне наступени 

среднего общего образования являются: 
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 в познавательной сфере 

1) знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий курса органической и 

общей химии; 

2) умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

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

3) умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в 

том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

4) умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

5) готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и 

демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

6) умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

7) поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, её анализ, изготовление химического информационного продукта и его 

презентация; 

8) владение обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

9) установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

10) моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

11) понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира; 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне 

выпускник научится: 

-  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

-  демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

-  раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. 

Бутлерова; 

-  понимать физический смысл периодического закона Д. И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 
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-  объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

-  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

-  составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 

-  характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

-  приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

-  прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

-  использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

безопасного применения в практической деятельности; 

-  приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

-  проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

-  владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

-  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

-  приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

-  приводить примеры окислительно -восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

-  приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ — металлов и неметаллов; 

-  проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

-  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

-  осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

-  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно -популярных статьях с точки зрения естественно -научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

-  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-  иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах её развития; 

-  использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
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исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

-  объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения 

химической активности веществ; 

-  устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

-  устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома.Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как 

совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома.Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 

электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов 

с помощью электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные 

семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 

основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в 

становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки.Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об 

ионной химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства 

веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические 

решётки.Понятиео ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная 

ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 

связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие 

полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: 

молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллических решёток. 
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Металлическая связь.Понятие ометаллической связи и металлических кристаллических 

решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. 

Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь.Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры.Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. 

Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы.Понятие одисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное 

состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. 

Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи 

и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и 

коагуляции. 

Демонстрации. 

 Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных 

формах. 

  Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

  Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит.  

 Модели молекулярной кристаллической решётки на примере «сухого льда» или 

иода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца. 

  Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток некоторых 

металлов. 

  Коллекции образцов различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. 

 Конструирование модели металлической химической связи.  

 Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с 

помощью лазерной указки и проведение его денатурации.  

 Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением.  

 Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, какреакции без 

изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по 

различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по 

использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций.  

Скорость химических реакций.Факторы, от которых зависит скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 

реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 

Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов 

и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения.Классификация химических реакций по 

признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. 
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Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая 

характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий 

смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз.Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 

энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции.Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители 

и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление 

уравнений химических реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов.Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 

растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, 

водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом 

расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 

гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. 

 Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений 

для этих процессов.  

 Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от 

природы веществ.  

 Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с 

раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». 

  Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для 

разложения пероксида водорода.  

 Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры 

окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена.  

 Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент с промышленной 

установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 

 Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с образованием 

осадка, газа и воды.  

 Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии 

диоксида марганца. 

  Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. 

  Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 

  Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере 

взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 
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Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на 

группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд 

напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы.Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические.Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки 

зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические.Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. 

Химические свойства органических и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические.Неорганические амфотерные 

соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные 

органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли.Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната 

в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. 

 Коллекция металлов. Коллекция неметаллов.  

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка 

термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. 

  Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами.  

 Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака 

(«дым без огня»). 

  Получение аммиака и изучение его свойств.  

 Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  

  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. 

 Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой.  

 Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой.  

 Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.  

 Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. 

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

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола.Понятие о химической технологии. Химические 

реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика 

реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе 

производства аммиака и метанола.Сравнение этих производств. 
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Химическая грамотность как компонент общей культуры человека.Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, 

продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации.  

 Модель промышленной установки получения серной кислоты.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты.  

 Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных 

товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХИМИЯ. 11 КЛАСС. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Строение веществ 

 
9 

1 
Основные сведения о строении атома. 

 
1 

2 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и 

учение о строении атома. 
1 

3 
Становление и развитие периодического закона и теории 

химического строения. 
1 

4 
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

 
1 

5 
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решетки. 
1 

6 
Металлическая химическая связь. 

 
1 

7 
Водородная химическая связь. 

 
1 

8 
Полимеры. 

 
1 

9 
Дисперсные системы. 

 
1 

Химические реакции 

 
12 

10 
Классификация химических реакций. 

 
1 

11 
Термохимические уравнения реакций. 

 
1 

12 
Скорость химических реакций. 

 
1 
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13 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы 

его смещения. 
1 

14 
Гидролиз солей и его типы. 

 
1 

15 
Гидролиз органических соединений в живых организмах. 

 
1 

16 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 

 
1 

17 
Электролиз расплавов и растворов. 

 
1 

18 
Практическое применение электролиза. 

 
1 

19 
Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Химическая реакция». 
1 

20 
Повторение и обобщение по теме «Строение вещества. Химическая 

реакция». 
1 

21 
Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества. Химическая 

реакция». 
1 

Вещества и их свойства 

 
9 

22 
Металлы. 

 
1 

23 
Неметаллы. 

 
1 

24 
Неорганические и органические кислоты. 

 
1 

25 
Неорганические и органические основания. 

 
1 

26 
Неорганические и органические амфотерные соединения. 

 
1 

27 
Соли. 

 
1 
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28 
Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства». 
1 

29 
Повторение и обобщение темы «Вещества и их свойства». 

 
1 

30 
Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства».  

 
1 

Химия и современное общество 

 
3 

31 
Химическая технология. Производство аммиака и метанола. 

 
1 

32 
Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

 
1 

33 
Маркировка различных видов промышленных и продовольственных 

товаров. 
1 

Заключение (1 час) 

 

34 
Обобщение систематизация знаний по химии за курс 11 класса. Тренинг – 

тестирование по основным изученным темам. 
1 

ИТОГО: 34 
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