
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Волховская городская гимназия № 3 

имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

 
 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

протокол  № 1  

от 31.08.2020 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом №397 

от 31.08.2020 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ХИМИЯ 

для обучающихся  8 – 9  классов 

на 2020/2021 учебный год 

 

Составитель:  Клементьева Вера Николаевна 

 

 

ВОЛХОВ 

2020 



 2 

              Неорганическая химия 

 8 класс 

Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса  составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по химии общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений О. С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2010). Программа рассчитана на 68 часов. Рабочая 

программа предполагает в соответствии с учебным планом МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» преподавание химии в 8 классе в объѐме 68 часов в год.  

В авторскую Программу внесены следующие изменения: 

1. В рабочей программе  проблемы составления химических формул бинарных соединений по известной степени окислении и вычисление 

степени окисления элементов по формулам бинарных соединений решаются в теме «Атомы химических элементов».   

2. Практическая работа №1 «Правила по технике безопасности при работе в кабинете химии. Приемы обращения с нагревательными 

приборами и лабораторным оборудованием» дополнена работой по очистке поваренной соли и перенесена в тему «Соединения химических 

элементов». 

3. Практическая работа №2 «Наблюдения за горящей свечой» объединена с практической работой «Признаки химических реакций»   и 

включена в тему «Изменения, происходящие с веществами». 

 4. В теме «Химический практикум «Простейшие операции с веществом» запланированы три работы: Работа №3 «Получение водорода и 

изучение его свойств»,   Работа №4   «Получение кислорода и изучение его свойств»,  Работа №5 «Приготовление раствора соли с заданной 

массовой долей растворенного вещества». 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос 

(собеседование).  

При изучении химии в 8 классе обучающиеся могут выполнить проектную работу по интересующей их проблеме. В учебнике приведен 

список примерных тем для творческой работы.  

Изучение химии в 8 классе 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. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» обучающимися 8 класса 
 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
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 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Процесс обучения химии направлен на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

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

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

 

Метапредметными результатами освоения программы по химии являются: 

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

 4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации. 
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2. Содержание учебного предмета «Химия» в 8 классе 

В базисном учебном (образовательном) плане  предмет «Химия»  появляется последним в ряду естественно – научных дисциплин (в 8 классе).  

Главной причиной такого «позднего» появления предмета в учебном плане основного общего образования  являются особенности содержания 

курса «Химия»,  поскольку для его освоения обучающиеся должны обладать не только определенным запасом предварительных естественно – 

научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

  
Наименование 

темы 

Содержание учебного материала (дидактические 

единицы) 

Требования к  уровню подготовки обучающихся 

Введение 
Химия как часть естествознания. Химия – наука о 

веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Понятие явлений как изменений, происходящих с 

веществами. Физические  и химические явления. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование.  

Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций.  Проблемы безопасного использования веществ 

и химических реакций в повседневной жизни. 

Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Химическая символика. Язык химии. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Качественный и количественный состав вещества.  

Химические формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы.  

знать/понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

вещество, классификация веществ; химические и физические 

явления. 

уметь 

называть: химические элементы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; относительную молекулярную массу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Атомы 

химических 

элементов 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и периодический закон. Атомы. Строение 

атома. Ядро (протоны и нейтроны). Изотопы. Электроны. 

Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов № 1 – 20 периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

Понятие о степени окисления, электроотрицательности. 

Составление формул соединений по степени окисления. 

Химическая связь. Типы химической связи: ионная связь. 

Ковалентная неполярная связь и ковалентная полярная 

связь.   

знать/понимать 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, ион, химическая связь; 

уметь 
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

характеризовать: химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической системе 
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Металлическая связь. Строение молекул.  

Аморфные и кристаллические вещества. Типы 

кристаллических решёток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;  

определять: тип химической связи в соединениях; составлять: 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; формулы бинарных соединений. 

Простые 

вещества   

Простые вещества – металлы. Общие физические 

свойства металлов 

Простые вещества – неметаллы. Количество вещества, 

моль. Молярная масса вещества. Молярный объѐм 

газообразных веществ.  

знать/понимать 

химическую символику: формулы химических веществ; 

важнейшие химические понятия: простое вещество, металлы и 

неметаллы, моль, молярная масса, молярный объем,  

уметь 

называть: химические элементы, простые вещества; 

характеризовать: свойства металлов и неметаллов;  

определять: принадлежность веществ к определенному классу 

соединений;  

вычислять: количество вещества, объем или массу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Соединения 

химических 

элементов 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашѐная 

известь. Водородные соединения неметаллов: 

хлороводород и аммиак. Сложные  вещества  

неорганические. Основные   классы   неорганических  

веществ. Основания, их состав и названия.  Методы 

анализа вещества. Качественные реакции на  ионы в 

растворе. Определение характера среды - щелочной. 

Индикаторы.  Кислоты, их состав и название. 

Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Качественные реакции на  ионы в 

растворе. Определение характера среды -кислой. 

Индикаторы. . 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и 

название. Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, 

знать/понимать 

химическую символику: формулы химических веществ; 

важнейшие химические понятия: вещество, классификация 

веществ: оксиды, кислоты, основания и соли; 

основные законы химии: постоянства состава; 

уметь 
называть: соединения изученных классов; 

характеризовать: связь между составом, строением и 

свойствами веществ;  

определять: степень окисления элементов в соединениях, состав 

веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, степень окисления элемента в 

соединениях;  

составлять: формулы бинарных соединений по степени 

окисления, формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 
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природный газ, нефть, природные воды. Их состав. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение 

кристаллов солей. Проведение химических реакций в 

растворах. Нагревательные устройства. Проведение 

химических реакций при нагревании. 

вычислять: массовую долю вещества в растворе;  

распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Изменения, 

происходящие 

с веществами   

Понятие явлений как изменений, происходящих с 

веществами. Физические явления. Химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. 

Классификация химических реакций по  поглощению или 

выделению энергии 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Уравнение и схема химической реакции. 

Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ: Реакции разложения. Понятие о скорости 

химической реакции. Катализаторы. Ферменты. Реакции 

соединения. Реакции замещения.  Реакции обмена 

знать/понимать 

химическую символику: уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химическая реакция, 

классификация реакций; 

основные законы химии: сохранения массы веществ; 

уметь 
определять: типы химических реакций;  

составлять: уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов   

Растворение как  физико – химический процесс. 

Растворимость. Типы растворов. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и 

их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и 

химических свойствах. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов 

солей. Свойства солей в свете тории электролитической 

знать/понимать 

химическую символику: уравнения химических реакций в 

молекулярной и ионной формах; 

важнейшие химические понятия: ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, химическая реакция, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ,  

уметь 

называть: соединения изученных классов; 

объяснять: сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 
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диссоциации. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая 

связь между классами неорганических соединений. 

Окислительно – восстановительные реакции. Окислитель 

и восстановитель.  

Классификация химических реакций по изменению 

степеней окисления химических элементов. Составление 

уравнений окислительно - восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, 

кислот и солей в свете теории окислительно – 

восстановительных реакций. 

веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, возможность протекания реакций ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных 

классов; уравнения химических реакций в молекулярной и ионной 

формах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

№ Название темы Общее количество часов Из них контрольных работ Из них практических работ 

1 Введение   6   

2 Атомы химических элементов  12 1  

3 Простые вещества   6   

4 Соединения химических элементов  11 1 1 

5 Изменения, происходящие с 

веществами   

11 1 1 

6 Простейшие операции с веществом. 

Химический практикум  

3  3 

7 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов   

19 1 1 

 Итого: 68 4 6 
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Неорганическая химия 

9 класс 
Рабочая программа составлена на основе федерального  государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по химии общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений О. С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2018).  Рабочая программа предполагает в соответствии с учебным планом 

МОБУ «Волховская городская гимназия  №3  имени  Героя  Советского Союза Александра Лукьянова» преподавание химии в 9 классе в объѐме 

66 часов в год. Учебник «Химия. 9 класс» для общеобразовательных организаций/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – М.: 

Просвещение, 2019 

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, выполнять лабораторные эксперименты, производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям, осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность, 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящий вред здоровью человека и окружающей среде, 

проведения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, проведения исследовательских работ, сознательного выбора 

профессии, связанного с химией. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»  обучающимися 9 класса 

В результате изучения химии в 9 классе ученик должен: 

-  знать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические 

реакции и их классификация, электролитическая диссоциация; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- уметь: 

называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических реакций; 
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объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в 

периодической системе Д. и. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

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

особенностей строения их атомов; вязь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ; 

определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу соединений; валентность и степень окисления 

элементов в соединениях; 

составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 

периодической системы; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, 

ионы аммония; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и быту. 

Процесс обучения химии направлен на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 

целеустремленность; 

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

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

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

 4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации. 
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2. Содержание учебного предмета «Химия» в 9 классе 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в  программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 

  химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

  применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

  язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их 

названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на 

язык химии и обратно. 

 

Наименование темы Содержание учебного материала (дидактические 

единицы) 
Требования к  уровню подготовки обучающихся 

Обобщение знаний 

по курсу 8 класса    

Строение атома. Характер простого вещества. Свойства 

электролитов в свете ТЭД. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. ПЗ и ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Закономерности изменения свойств 

элементов и образуемых ими веществ в пределах 

периодов и главных подгрупп.  

 

Уметь 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

он принадлежит в ПСХЭ Д.И.Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп;  

характеризовать: химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в ПСХЭ Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ. 

Теория 

окислительно-

восстановительных 

реакций (ОВР) 

Основные понятия теории ОВР: окисление, 

восстановление, окислитель, восстановитель, 

расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса. 

Знать: понятия окислитель, восстановитель. 

Уметь 

вычислять степень окисления химических элементов по 

химическим формулам сложных веществ; 

определять: процессы окисления и восстановления в реакциях 

ОВР; 

расставлять коэффициенты в уравнениях реакций методом 

электронного баланса.  
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Скорость 

химических 

реакций 

Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Катализаторы и катализ. Необратимые и 

обратимые реакции. Правило Бертолле.  

Знать: понятия: скорость химической реакции, концентрация 

вещества, обратимые реакции, необратимые реакции; условия, 

влияющие на скорость химических реакций, признаки 

необратимых реакций. 

Уметь определять тип химических реакций и 

классифицировать химические процессы по уравнению 

реакции. 

Неметаллы и их 

соединения 
Положение неметаллов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Кислород, физические и химические свойства, 

получение, применение. Вода и ее свойства. 

Растворимость веществ в воде. Галогены. 

Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сера, 

физические и химические свойства, нахождение в 

природе. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксиды 

азота (IIи IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. 

Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и 

химические свойства углерода. Угарный газ – свойства 

и физиологическое действие на организм. Углекислый 

газ, угольная кислота и ее соли. Органические  

вещества. Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая 

кислота и силикаты. Стекло. Промышленные способы 

получения неметаллов и важнейших соединений 

неметаллов. 

Уметь 

характеризовать: неметаллы на основе положения в ПСХЭ Д. 

И. Менделеева и строение их атомов; 

составлять схемы строения атомов неметаллов, формулы 

оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей, уравнения реакций взаимодействия неметаллов с 

простыми и сложными веществами; 

распознавать опытным путем кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак, растворы кислот, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ионы аммония. 

 

 

Металлы и их 

соединения 

 

Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Сплавы. Общие химические свойства металлов: реакции 

с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений 

металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы и их 

соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

Уметь 

характеризовать: металлы на основе положения в ПСХЭ Д. 

И. Менделеева и строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов металлов, уравнения 

реакций взаимодействия металлов с простыми (кислородом, 

водородом, галогенами, серой, фосфором, азотом) и сложными 
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гидроксида алюминия. Железо. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа (IIиIII). 
веществами (водой, кислотами, солями, оксидами металлов); 

распознавать опытным путем катионы металлов лития, 

натрия, калия, кальция, алюминия, железа, меди, серебра. 

Химия и 

окружающая среда 
Химический состав планеты Земля. Строение Земли: 

ядро, мантия, литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Горные породы, минералы, руды, полезные ископаемые. 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

Парниковый эффект. Кислотные дожди. Озоновый слой.  

Знать: строение Земли, химический состав планеты Земля.  

Уметь 

характеризовать: основные источники загрязнения 

окружающей среды, методы по защите гидросферы, 

атмосферы, почвы. 

 

 

3. Учебно-тематический план 

В соответствии с письмом КОПО Ленинградской области №19-17060/2020 от 07.08.2020 г., приказом МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» № 396 от 28.08.2020г. «О рабочих программах учебных предметов, курсов» 

в тематическое планирование внесены изменения: на тему «Обобщение знаний по курсу 8 класса» отведено 7 часов. 

 

№ 

темы 

Название темы Общее количество часов Из них практических 

работ 

Из них 

контрольных работ 

1 Обобщение знаний по курсу 8 класса    7 - - 

2 Теория окислительно-восстановительных реакций (ОВР) 3   

3 Скорость химических реакций 3   

4 Неметаллы и их соединения  29 2 1 

5 Металлы и их соединения 19 1 1 

6 Практикум по неорганической химии 2 2  

7 Химия и окружающая среда 2 - - 

8 Обобщение знаний по химии за курс основной школы  1 - - 

 Всего  66 5 2 
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Органическая  химия (углубленный уровень) 

 

10 класс 

 
Рабочая программа обучения химии составлена на основе федерального компонента  государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по химии (углубленного уровня), обязательного минимума содержания образовательных программ и требований к уровню 

подготовки выпускников полной средней школы, примерной программы среднего (полного) общего образования по химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии для профильного и углубленного изучения химии в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений (углубленный уровень), авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Курс химии изучается по учебнику: 

Химия.10 класс. Углубленный уровень: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев. – М.: Дрофа, 2018. 

Рабочая программа предполагает в соответствии с учебным планом МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского 

Союза Александра Лукьянова» преподавание химии в группе 10 класса: теоретическая часть  в объѐме 102 часа в год  (3 часа в неделю), 

практикум в объеме 34 часов (1 час в неделю).  

Целями обучения химии на углубленном уровне являются: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладеете умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчѐты на химических формул 

веществ и уравнений химических  peaкций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний  в соответствии с возникающими жизненными потребностями 

воспитание у учащихся 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. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» обучающимися 10 класса 
 

В результате изучения химии на углубленном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

роль химии в естествознании и еѐ связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

гибридизация атомных орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объѐм,  углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в органической химии; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро,  
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основные теории химии: строения атома, химической связи, строения органических соединений (включая стереохимию); 

классификацию и номенклатуру органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие  средства;  

уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

определять: пространственное строение молекул, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным  классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии; 

характеризовать: строение и свойства органических соединений( углеводородов , спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

      объяснять: реакционной способности органических  соединений от строения их молекул; 

      выполнять химический эксперимент: по распознаванию органических веществ; получение конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам единений; 

проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

      осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и еѐ представления в различных формах; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

• 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; 

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

•определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

Процесс обучения химии направлен на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 
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- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации. 

 

 

2. Содержание курса химии 10  класса (теоретическая часть 102 часа, практикум 34 часа) 
 

Тема 1. Введение в курс органической химии (13 часов, практикум 11 часов) 

 

Возникновение теории химического строения A.M. Бутлерова. Валентность. Углеводороды. Графическая формула. Химическое строение. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. Структурные формулы и модели молекул органических веществ. 

Углеродный скелет. Первичный, вторичный, третичный, четвертичный атомы углерода. Шаростержневая модель. Масштабная модель (модель 

Стюарта — Бриглеба). Понятие о гомологии. Гомологи. Гомологический ряд. Гомологическая разность. Изомерия. Изомеры. Структурная 

изомерия. Пространственная изомерия. Классификация органических соединений. Основные классы органических веществ. Углеводороды. 

Алифатические соединения. Циклические соединения. Функциональная группа. Гидроксильная группа. Карбонильная группа. Карбоксильная 

группа. Аминогруппа. Нитрогруппа. Основные сведения о строении атомов. Состояние электронов в атоме. Атомная орбиталь. Электронная 

конфигурация атомов. Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода. Понятие о гибридизации. Гибридные орбитали, sр
3
-

гибридизация, sр
2
-гибридизация, sр-гибридизация, валентный угол.  

Химическая связь. Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно- акцепторный. 

Электроотрицательность. Длина, энергия, полярность и поляризуемость связи. Классификация ковалентной связи по способу перекрывания 

атомных орбиталей. Формулы Льюиса. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гемолитический разрыв 

ковалентной связи. гетеролитический разрыв ковалентной связи. Свободные радикалы. Свободнорадикалъный и ионный механизмы реакции. 

Карбокатион. Карбанион. Реакции замещения, присоединения, отщепления. Субстрат, реагент. Нуклеофилы. Электрофилы. 

Номенклатура органических соединений. Радикал. Правила составления названий углеводородов по номенклатуре ИЮПАК. 

Решение расчетных задач. Выведение простейшей и молекулярной формул веществ по данным качественного и количественного анализа, по 

продуктам сгорания исследуемого вещества. 

Практикум:  Решение задач. Расчеты, связанные с понятием доля компонента в составе смеси (1 час). Решение задач.  Расчеты, связанные с 

понятием доля выхода продукта реакции от теоретически возможного выхода (3 часа). Составление формул изомеров и определение 

органических веществ к разным классам (1 час).  Решение задач. Выведение простейшей и  молекулярной формулы вещества по данным 

качественного и количественного анализа (2 часа).  Решение задач. Выведение простейшей и  молекулярной формулы вещества по данным о 

продуктах его сгорания. (2 часа). Принципы систематической номенклатуры органических веществ (2 часа). 
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Тема 2. Углеводороды (37 часов, практикум 9 часов) 

 

2.1 Алканы (предельные, насыщенные углеводороды) (8 часов, практикум 4 часа) 

 

 Изомерия алканов. Изомерия углеродного скелета. Изомерия углеводородных радикалов. Тривиальные названия углеводородов. Строение 

молекулы метана. Строение молекул этана и пропана. Физические свойства алканов. Химические свойства алканов: горение, пиролиз, 

галогенирование, нитрование, дегидрирование, крекинг, изомеризация. Механизм реакции свободнорадикалъного замещения. Получение алканов. 

Конструктивные реакции. Реакция Вюрца. Применение алканов. Синтезы на основе метана. 

    Практикум:  Выполнение заданий по теме Химические свойства алканов (1 час). Выполнение заданий по теме Получение алканов (1 час). 

Выполнение упражнений и решение задач по теме Алканы  (1 час). Решение комбинированных задач по теме Алканы  (1 час).  

Практическая работа 1 «Качественный анализ органических соединений» (1 час). 

 

2.2 Алкены (8 часов, практикум 2 часа) 

 

 Номенклатура, изомерия и гомология алкенов. Цис-транс-изомерия. Строение молекул алкенов. л-связь. sр
2 -

гибридизация. Понятие об 

электрофильном присоединении. Физические и химические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидра- тацяя алкенов. Окисление алкенов, реакция Вагнера. 

Правило Марковникова и его электронная интерпретация. Эффект Хараша. Реакции полимеризации. Первоначальные представления 

полимерах. Полиэтилен. Получение алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. Синтезы на основе этилена. 

 Практикум: ОВР в органической химии. (на примере химических свойств алкенов) (1 час). Выполнение упражнений и решение задач по теме 

Алкены (1 час). 

Практическая работа 2. Получение этилена, изучение его свойств (1 час). 

 

2.3 Циклоалканы (2 часа, практикум 1 час) 

 

 Строение, физические и химические свойства. Получение и применение циклоалканов. 

Практикум: Выполнение упражнений и решение задач по теме Циклоалканы (1 час) 

 

2.4 Алкины (6 часов) 

 

 Изомерия, гомология и номенклатура алкинов. Терминальные алкины. Строение молекулы ацетилена,  sр-гибридизация. 

Физические и химические свойства алкинов. Гидрирование алкинов, тримеризация ацетилена. Реакция Кучерова. Получение алкинов. 

Карбидный и метановый способы получения ацетилена. Дегидрогалогенирование дигалогенидов. Применение алкинов. Синтезы на основе 

ацетилена.  
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Практическая работа  3 «Получение ацетилена, свойства ацетилена» (1 час). 

 

2.5 Алкадиены (4 часа, практикум 1 час) 

 

 Классификация, номенклатура и изомерия алкадиенов. Кумулированные, сопряженные двойные связи в молекулах алкадиенов. 

Получение алкадиенов. Строение молекулы дивинила. Эффект сопряжения, p-π- сопряжение. Физические и химические свойства алкадиенов. 

Реакция 1,4-присоединения. Каучук – природный полимер. Бутадиеновый каучук. Вулканизация каучука. Резина. 

Генетическая связь углеводородов.  

Практикум: Решение расчетных задач по теме Непредельные углеводороды (1 час). 

 

2.6 Ароматические углеводороды (9 часов, практикум 1 час) 

 

 История открытия бензола. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Формула  

Кекуле. Ароматические углеводороды. Делокализация электронной плотности. Химичесие свойства бензола. Гидрирование. Ориентационные 

эффекты заместителей. Получение аренов. Особенности химических свойств гомологов бензола. Электрофильное замещение на примере 

нитрования и бромирования бензола. Алкилирование бензола. Реакция Фриделя -Крафтса. Генетическая связь между классами углеводородов. 

Синтезы на основе бензола. Природные источники углеводородов. Природный и попутный  нефтяной газы. Перегонка нефти. Октановое число 

бензинов. Крекинг термический и каталитический. Коксование каменного угля. 

Практикум:  Решение  задач  по теме «Арены» (1 час). 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения (26 часов, практикум 7 часов) 

 

3.1 Спирты и фенолы (10 часов, практикум 2 часа) 

 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Спирты первичные, вторичные, третичные. Спирты алифатические, 

ароматические. Многоатомные спирты. Гликоли.Получение спиртов. Особенности электронного строения гидроксильной группы. Водородная 

связь. Физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства, реакции нуклеофильного замещения, реакции 

окисления, дегидратация. Синтезы на основе метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Особенности химических свойств 

этиленгликоля и глицерина и их практическое использование. 

Фенолы(5 часов, практикум 1 час).  Классификация, изомерия и номенклатура фенолов. Строение молекулы фенола и его химические 

свойства. р-л-Сопряжение. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Получение и применение фенола. Кумольный метод получения фенола. 

Фенолоформальдегидные смолы. 

Практикум:  Решение задач по теме «Спирты» (1 час). Решение задач по теме «Фенолы» (1 час).  

Практическая работа 4. Спирты и фенол (1 час).  
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3.2 Альдегиды и кетоны (5 часов, практикум 2 часа) 

 

 Классификация альдегидов и кетонов. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов 

и кетонов. Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Получение альдегидов и кетонов: окисление спиртов, гидратация ацетилена и его 

гомологов (реакция Кучерова), гидролиз геминальных дигалогенопроизводных углеводородов. Оксосинтез. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы. Физические свойства. Сравнительная характеристика реакционной способности альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов: гидрирование, присоединение циановодорода, реакция с гидросульфитом натрия, 

взаимодействие со спиртами с образованием полуацеталей и ацеталей, реакции окисления, алъдольная конденсация, реакции замещения по α.-

углеродному атому. Качественные реакции на альдегидную группу. Синтезы на основе формальдегида. 

Важнейшие представители альдегидов и кетонов. Формальдегид. Уксусный альдегид. Ацетон. 

Практикум:  Решение задач по теме «Альдегиды»(1 час). Генетическая связь альдегидов с углеводородами, спиртами. Цепочки превращений  (1 

час). 

 Практическая работа 5.  Решение экспериментальных задач по теме Альдегиды и кетоны (1 час).  

 

3.3 Карбоновые кислоты (8 часов, практикум 2 часа) 

 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной  группы. Физические 

свойства карбоновых кислот Ацильный радикал. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. Реакции с участием углеводородного радикала. Образование функциональных производных: ангидридов, амидов. Сплавление 

солей карбоновых кислот со щѐлочью. Декарбоксилирование  карбоновых кислот. Нитрилы. Галогенангидриды карбоновых кислот.  Реакция 

Гелля — Фольгарда — Зелинского. Получение карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов и альдегидов, окисление 

алканов. Реакции гидролиза, гидролиз нитрилов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная кислота, уксусная кислота, 

бензойная кислота. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Гидроксикислоты. Молочная кислота. Кетокислоты. 

Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Оптическая активность. Поляризованный свет. Энантиомеры (оптические или 

зеркальные изомеры). Рацемическая смесь (рацемат). D- и L-изомеры. Проекционные формулы Фишера. Диастереомеры. 

Практикум:  Выполнение упражнений и решение задач по теме «Карбоновые кислоты» (1 час). Генетическая связь углеводородов и 

кислородсодержащих соединений (1 час). 

 Практическая работа  6. Карбоновые кислоты. Свойства карбоновых кислот (1 час).  

 

3.4 Сложные эфиры и жиры (3 часа, практикум 1 час) 

 

Сложные эфиры. Номенклатура и изомерия сложных эфиров. Получение сложных эфиров: реакция этерификации. Взаимодействие 

функциональных производных карбоновых кислот (ангидридов, амидов, галогенангидридов) со спиртами. Физические и химические свойства 

сложных эфиров. Использование сложных эфиров в промышленности. 



 21 

Жиры. Состав, строение, свойства, применение жиров и их роль в природе. Строение и физические свойства жиров. Химические свойства 

жиров. Гидролиз жиров, омыление жиров. Мыла. 

Практикум:. Выполнение упражнений и решение задач по теме «Сложные эфиры» (1 час).  

 Практическая работа 7 «Синтез сложного эфира» (1 час). 

 

Тема 4. Углеводы (5 часов, практикум 2 часа) 

 

Классификация углеводов. Альдозы и кетозы. Общая характеристика моносахаридов. Глюкоза. Строение и получение глюкозы. Расшифровка 

структуры глюкозы и еѐ физические свойства. Получение глюкозы. Химические свойства глюкозы: восстановление и окисление, брожение, 

ацилирование и алкилирование. Биологическое значение моносахаридов. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. 

Важнейшие дисахариды, их строение и свойства. Сахароза. Химические свойства сахарозы. Лактоза, мальтоза, целлобиоза. 

Полисахариды. Крахмал. Химические свойства крахмала. Распространение в природе и применение крахмала. Целлюлоза. Физические 

свойства целлюлозы. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, ацилирование и нитрование целлюлозы, их применение. 

Практикум:  Решение задач по теме «Моносахариды» (1 час). Выполнение упражнений и решение задач по теме «Углеводы» (1 час). 

 

Тема 5. Азотсодержащие соединения (14 часов, практикум 2 часа) 

 

5.1 Амины (5 часов, практикум 1 час) 

 

Классификация, номенклатура, изомерия и физические свойства аминов. Получение аминов. Электронное и пространственное строение 

аминов. Основность аминов. Химические свойства аминов. Анилин. Получение анилина (реакция Зинина). Применение аминов и анилина. 

Синтезы на основе анилина. 

Практикум:  Решение задач по теме «Амины» (1 час). 

 

5.2 Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты.  (9 часов, практикум 1 час) 

 

Аминокислоты. Изомерия, номенклатура и особенности строения аминокислот. Свойства аминокислот и способы их получения. 

Биологическое значение α-аминокислот. Пептиды. 

Белки. Основные аминокислоты, образующие белки. Структура и свойства белков. Превращение белков пищи в организме. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Практикум:  Выполнение упражнений и решение задач по теме «Амины», «Аминокислоты. Белки» (1 час). 

Нуклеиновые кислоты. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин как представители азотсодержащих 

гетероциклов, их электронное строение, ароматический  характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и 

строение. Нуклеотиды. ДНК и РНК. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организма. 
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Тема 6. Теоретические основы курса органической химии (3 часа, практикум 3 часа) 

 

Теория химического строения органических соединений. Генетическая связь между классами органических веществ. окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. Стратегия органического синтеза. Высокомолекулярные соединения. 

Практикум:  Генетическая связь между классами органических веществ. Цепочки превращений (1 час). Окислительно-восстановительные реакции 

в органической химии (1 час). Решение расчетных задач  (1 час). 

Практическая работа 8. Распознавание пластмасс и волокон (1 час). Практическая работа 9. Решение экспериментальных задач по органической 

химии (1 час).  

 

 

Тема 7. Биологически активные соединения (4 часа) 

 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. Классификация ферментов. Специфичность действия. Значение в биологии и 

медицине, применение в промышленности. Понятие о витаминах. Классификация витаминов. Нормы потребления витаминов. Гипер- и 

гипоавитаминозы. Понятие о гормонах. Классификация гормонов. Адреналин. Тестостерон. Инсулин. Понятие о лекарствах. Отдельные 

фармакологические группы лекарств. Способы применения лекарств. Механизм действия отдельных препаратов 

Практическая работа 10. Анализ лекарственных препаратов (1 час). Практическая работа 11. Действия ферментов на различные вещества (1 час). 
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3. Учебно-тематический план 

 

В соответствии с письмом КОПО Ленинградской области №19-17060/2020 от 07.08.2020 г., приказом МОБУ «Волховская городская гимназия 

№3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» № 396 от 28.08.2020г. «О рабочих программах учебных предметов, курсов» в 

тематическое планирование внесены изменения: в теме «Введение в курс органической химии» предусмотрено повторение основных химических 

понятий за курс химии 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов на 

изучение 

Из них Практикум 

практическ

их работ 

контрольны

х работ 

Кол-во 

часов 

1 Введение в курс органической химии 13   11 

2 Углеводороды 37 3 2 9 

      2.1   Алканы 8 1  4 

      2.2  Алкены 8 1  2 

      2.3  Циклоалканы 2   1 

      2.4 Алкины 6 1   

      2.5  Алкадиены 4  1 1 

      2.6 Ароматические углеводороды 9  1 1 

3 Кислородсодержащие соединения 26 4 2 7 

     3.1  Спирты  и фенолы 10 1 1 2 

     3.2 Альдегиды и кетоны   5 1  2 

     3.3 Карбоновые кислоты 8 1 1 2 

     3.4 Сложные эфиры. Жиры   3 1  1 

4  Углеводы   5   2 

5 Азот содержащие соединения 14  1 2 

     5.1 Амины   5   1 

     5.2 Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты 9  1 1 

6. Теоретические основы курса органической химии 

 

3 2  3 

7 Биологически активные соединения 4 2   

 Итого: 102 11 5 34 

 Всего часов 136   
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Общая химии  (углубленный уровень) 

 

 11 класс  

 

 Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, Примерной 

программы среднего общего образования по химии общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений О. С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2010).  В учебном плане МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени 

Героя Советского Союза Александра Лукьянова» для изучения предмета «Химия» в 11 классе отведено 3 учебных часа в неделю,  98 часа в 

учебном году и практикум  34 часа, всего 132 часа. 

Учебник:  Химия: 11 класс.  Углубленный уровень / В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунина. — М. : Дрофа, 2019 

 Изучение учебного предмета «Химия» в 11 классе на углубленном уровне среднего общего  образования  направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо  от его 

профессиональной деятельности; 

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины  мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для этого химические 

знания; 

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

 

1. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 

 

 Курс химии направлен на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание 

ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или профессиональной траектории; 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками 11 класса программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
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2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата.  

 

В области предметных результатов выпускник на ступени среднего общего образования при 

изучении химии на углубленном уровне получает возможность научиться: 

 

в познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого  доступные источники информации; 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 
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в трудовой сфере: 

самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

в сфере основ безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

2. Содержание курса химии (теоретическая часть 98 часов, практикум 34 часа) 
 

Тема 1. Неметаллы (33 часа) 

 

К л а с с и ф и к а ц и я   н е о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Элементы металлы и неметаллы и их положение в Периодической системе.  

В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. 

Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности 

галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности 

химии фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии  брома и 

иода. Качественная реакция на йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Э л е м е н т ы   п о д г р у п п ы   к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная 

модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств 

озона и кислорода.  

Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. 

Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ 

как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и  

лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. 

Действие  концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная 

реакция на серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

А з о т   и   е г о  с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 

получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при 

нагревании. Аммиак как восстановитель.  Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление оксида 

азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 
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физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость продукта восстановления 

азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Термическая  устойчивость нитратов. 

Ф о с ф о р  и  е г о  с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, 

сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ртофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. 

Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен 

как монослой графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз 

карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа 

при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и 

оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании.  

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами  щелочей. Оксид кремния в природе и технике. 

Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Бор. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора 3. Опыты с бромной водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. 

Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства 

сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства 

раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной 

кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие 

фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым  газом.          

23. Разложение мрамора. 

 

Лабораторные опыты.  Качественная реакция на галогенид-ионы.  Свойства солей брома, иода.  Разложение пероксида водорода. Окисление 

иодид-ионов пероксидом водорода в кислой среде.  Изучение свойств серной кислоты и ее солей.  Изучение свойств водного раствора аммиака.  

Свойства солей аммония.  Качественная реакция на фосфат-ион.  Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение гидрокарбоната натрия.  

Испытание раствора силиката натрия индикатором. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа № 1. Получение водорода и изучение его свойств. 

Практическая работа № 2.  Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа № 3. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы». 
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Тема 2. Металлы (26 часов) 

 

О б щ и й   о б з о р   э л е м е н т о в — м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. 

Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов.  

Щ е л о ч н ы е   м е т а л л ы — общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и калия. Свойства щелочных металлов. Получение 

щелочных металлов. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Б е р и л л и й,  м а г н и й,  щ е л о ч н о з е м е л ь н ы е   м е т а л л ы. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, 

кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска пламени солями 

щелочных и щелочноземельных металлов. 

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и 

щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение алюминия. Соединения алюминия в низших степенях 

окисления. 

М е т а л л ы   п о б о ч н ы х   п о д г р у п п. Особенности  строения атомов переходных металлов.  

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

М а р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. Манганат (VI) калия и его свойства. 

Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства железа. Сплавы железа с углеродом. 

Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-основных 

и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей 

железа(II) в соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с восстановителями (иодидом, медью). 

Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). 

М е д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). 

Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. 

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность 

оксида и гидроксида цинка.  

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы»               

5. Взаимодействие натрия с водой.  6. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 7. Взаимодействие кальция с 

водой. 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха.  
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11. Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 12. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение 

дихромата аммония. 14. Алюмотермия. 15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей 

действием меди. 

Лабораторные опыты: Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. Свойства соединений щелочных 

металлов. Свойства магния и его соединений. Свойства соединений кальция. Жесткость воды.  Взаимодействие алюминия с кислотами и 

щелочами.  Амфотерные свойства гидроксида алюминия.  Свойства солей хрома. Свойства марганца и его соединений. Изучение минералов 

железа. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. Получение оксида меди(I). Свойства меди, ее сплавов и соединений. Свойства 

цинка и его соединений. 

Практическая работа № 4. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы главных подгрупп». 

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Тема 3. Строение вещества (8 часов) 

 

С т р о е н и е   а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Получение новых элементов. Ядерные 

реакции. Строение электронных оболочек атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. 

Электроотрицательность. 

Х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи, полярность, поляризуемость, кратность 

связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

С т р о е н и е   т в е р д ы х   т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток металлов и ионных соединений. 

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций (17 часов) 

 

Т е п л о в о й   э ф ф е к т   х и м и ч е с к о й    р е а к ц и и. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об 

энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции. 

С к о р о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й   и ее зависимость от природы реагирующих веществ, концентрации реагентов, температуры, 

наличия катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии 

активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в технике и в живых 

организмах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м ы е   р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. Равновесие в растворах. Константы 

диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Произведение растворимости. 
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Р я д   а к т и в н о с т и   м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном потенциале и электродвижущей силе реакции. Химические источники 

тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Законы 

электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. 3. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка, с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических  

катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кислот. Смещение химического равновесия при 

увеличении концентрации реагентов и продуктов. Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа № 6. Скорость химической реакции. 

Практическая работа № 7. Химическое равновесие. 

Контрольная работа № 3. Основные закономерности протекания химических реакций. 

 

Тема 5. Химическая технология (7 часов) 

 

О с н о в н ы е   п р и н ц и п ы   х и м и ч е с к о й   т е х н ол о г и и. 

 П р о и з в о д с т в о   с е р н о й   к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. 

Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

П р о и з в о д с т в о   а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его 

реализация в технологической схеме. 

М е т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в 

кислородном конвертере и в электропечах. 

О р г а н и ч е с к и й   с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия.  

 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (6  часов) 

 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые  добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 

Лекарственные средства.  

Краски и пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия.  

 Отбеливающие средства.  
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Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты.  

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей.  4. Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция 

средств защиты растений. 7. Коллекция «Топливо и его виды». 8. Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты: Знакомство с моющими средствами. Знакомство с отбеливающими средствами. Клеи. Знакомство с минеральными 

удобрениями и изучение их свойств.  

   

7. Практикум (34 часа) 

 

1. Выполнение экспериментальных задач по теме «Качественные  реакции на катионы» 

2. Выполнение экспериментальных задач по теме «Качественные  реакции на анионы» 

3. Выполнение экспериментальных задач по теме «Качественные  реакции на органические вещества» 

4. Выполнение  задний по теме «Качественные  реакции  неорганических и  органических соединений»  

5. Выполнение заданий по теме «Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырѐх периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атомов и ионов. Основное и возбуждѐнное состояния атомов. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам» 

6. Выполнение заданий по теме «Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи 

(полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь» 

7. Выполнение заданий по теме «Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. Зависимость свойств 

веществ от их состава и строения» 

8. Выполнение заданий по теме «Классификация химических реакций в неорганической и органической химии» 

9. Выполнение заданий по теме «Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия 

под действием различных факторов» 

10. Выполнение заданий по теме «Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена» 

11. Выполнение заданий по теме «Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена» 

12. Выполнение заданий по теме «Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная» 

13. Выполнение заданий по теме  «Реакции окислительно-восстановительные.» 

14. Выполнение заданий по теме «Характерные химические свойства простых веществ – металлов: щелочных, щѐлочноземельных, магния, 

алюминия; переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа)» 

15. Выполнение заданий по теме «Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния» 

16. Выполнение заданий по теме «Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. Характерные химические 

свойства оснований и амфотерных гидроксидов» 
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17. Выполнение заданий по теме «Характерные химические свойства кислот. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных ( на примере соединений алюминия и цинка)» 

18. Выполнение заданий по теме «Взаимосвязь различных классов неорганических веществ» 

19. Выполнение заданий по теме «Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и пространственная). Взаимное 

влияние атомов в молекулах. Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная)» 

20. Выполнение заданий по теме «Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола)» 

21. Выполнение заданий по теме «Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. Характерные 

химические свойства альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров» 

22. Выполнение заданий по теме «Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот» 

23. Выполнение заданий по теме «Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот» 

24. Выполнение заданий по теме «Взаимосвязь органических соединений» 

25. Выполнение заданий по теме «Взаимосвязь органических соединений» 

26. Решение задач по теме «Расчѐты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в растворе» 

27. Решение задач по теме «Расчѐты объѐмных отношений газов при химических реакциях. Расчѐты теплового эффекта реакции» 

28. Решение задач по теме «Расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси)»  

29. Решение задач по теме «Расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси)» 

30. Решение задач по теме «Расчѐты массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного» 

31. Решение задач по теме «Установление молекулярной и структурной формул вещества» 

32. Решение задач по теме «Установление молекулярной и структурной формул вещества» 

33. Решение комбинированных задач  

34. Решение комбинированных задач  

 

8. Итоговый урок. (1 час) 

 

 Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика.  Математическая химия. Поиск химической 

информации. Работа с базами данных. 
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3. Учебно – тематический план 

 

В соответствии с письмом КОПО Ленинградской области №19-17060/2020 от 07.08.2020 г., приказом МОБУ «Волховская городская гимназия 

№3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» № 396 от 28.08.2020г. «О рабочих программах учебных предметов, курсов» в 

тематическое планирование внесены изменения: в теме «Практикум». 

 

№ Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные  

работы 

Практикум 

1 Неметаллы  33 3 1  

2 Металлы 26 2 1  

3 Строение вещества  8  - -  

4 Основные закономерности протекания химических реакций 17 2 1  

5 Химическая технология 7 - -  

6 Химия в быту и на службе общества  6 -   

7 Практикум     34 

8 Итоговый урок. Особенности современной науки. 1    

 Итого 98 7 3 34 

 Всего часов 132    

 

 

 

 

 

 

 

 


