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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

Химия – 8 класс 

Пояснительная записка 
 
Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательного 8 класса МАОУ «Средняя 

школа №30» Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Средняя школа №30». 
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 Примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) и программы курса химии для учащихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК В.В.Лунина авторами 

В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина(2017 года). К 

учебнику «Химия. 8 класс» автора В.В.Еремина, выпущенном 

Издательским центром «Дрофа», 2018 г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета: 

расширение, углубление и обобщение знаний о веществе; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, предоставить учащимся применить химические знания на практике; 

формирование и закрепление полученных умений и навыков  конструировании 

простейших приборов, при демонстрации и проведении лабораторных опытов и 

практических работ; привитие школьникам  практических навыков работы в 

химической лаборатории; целенаправленная предпрофессиональная ориентация 

школьников. 

Задачи: 

формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире 

и используемые человеком; 

показать  связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими 

сферами жизнедеятельности человека; 

предоставить учащимся возможность применять химические знания на 

практике, формировать общенаучные и химические умения и навыки, 

необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в повседневной 

жизни; 

Учёт межпредметных связей в преподавании неорганической химии позволяет 

более рационально использовать изучение нового материала путём устранения 

дублирования между новым и уже изученным содержанием. Межпредметные 

связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) между химией и другими курсами. 

Курс неорганической химии 8 класса опирается в большей степени на знание 

курса алгебры, физики, биологии, частично истории и географии. Значительное 

место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, 

которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и 

контроля качества их сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, 
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из возможностей школьного кабинета химии, учитель может изменить и 

структуру представленного в программе практикума, например, увеличить число 

лабораторных работ за счет сокращения демонстраций. 

  Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, 

особенно малокомплектных. 

  Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном 

увеличении времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». 

Это связано со стремлением авторов основательно отработать важнейшие 

теоретические положения курса химии основной школы на богатом 

фактологическом материале химии элементов и образованных ими веществ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 8 класса и 

рассчитана на 68часов  в учебном году из расчета 34 учебных недели. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-8,5 недель  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Практичес

киеработы 

Контрольныер

аботы 

 

I Первоначальныехимически

епонятия  
17 

1, 2 1 

II Кислород. Оксиды. 

Валентность. 
7 

3  

III Водород. Кислоты.Соли. 7   

IV Вода. Растворы. Основания. 8 4  

V Основныеклассынеорганич

ескихсоединений.   
11 

5  

1 

VI  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

5 

  

1 

VII Строение атома.  4   

VIII Химическая связь. 9   
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Строение веществ в 

твердом, жидком и 

газообразном состояниях 

1 

 Всего 68 5 3 

 

 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 

 Место химии среди естественных наук. Предмет химии.  

Тело и вещество. Физические свойства веществ. Агрегатные состояния 

вещества. Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Методы разделения 

смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). Физические и 

химические явления. Изменения, происходящие с веществами. Химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Химические 

свойства. Химические процессы в окружающем нас мире.  

Работа в химической лаборатории. Строение спиртовки. Пламя и его строение. 

Электрические плитки. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент.  

Атомы. Химический элемент как вид атомов. Символы (знаки) химических 

элементов. Распространенность элементов на Земле и в космосе.  

Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и 

М. В. Ломоносова для формирования атомистического мировоззрения.  

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами. Химические формулы. Индексы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.  

Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение.  

Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об 

аллотропии и аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. Органические 

и неорганические вещества. Массы атомов и молекул. Понятие об относительной 

атомной и молекулярной массе. Качественный и количественный состав 

вещества. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Массовая доля химического элемента в химическом соединении и ее вычисление 

по формуле соединения.  

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Уравнение химической реакции. Коэффициенты. Типы химических реакций: 

соединение, разложение, замещение, обмен.  

Демонстрации. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, 
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сложные вещества) и смесей (растворы, гранит). Разделение смеси медного 

купороса и серы растворением. Горение магния. Кипение спирта. Горение спирта. 

Образование аммиака при растирании смеси гашеной извести с хлоридом 

аммония. Опыты, демонстрирующие появление окраски при смешении двух 

растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата меди (II) и аммиака, желтой 

кровяной соли и хлорида железа  (III), нитрата свинца  (II) и иодида калия, 

фенолфталеина и щелочи). Модели некоторых простых молекул (вода, 

углекислый газ, кислород, водород). Опыты, подтверждающие закон сохранения 

массы веществ.  

Лабораторные опыты. 

1.  Изучение свойств веществ.  

2.  Разделение смеси.  

3.  Физические явления и химические реакции. 

 4. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

5.  Окисление медной пластинки (проволоки).  

6. Разложение малахита.  

7. Взаимодействие железа с раствором медного купороса.  

Тема 2. Кислород. Оксиды. Валентность. 

 Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотропная 

модификация кислорода. Кислород, его распространенность в природе. 

Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с серой, фосфором, углем, водородом, натрием, алюминием, 

железом, метаном, сероводородом. История открытия кислорода. Получение 

кислорода в лаборатории (разложением бертолетовой соли, пероксида водорода и 

перманганата калия) и в промышленности. Качественная реакция на газообразный 

кислород. Применение кислорода. Понятие о катализе и катализаторах.  

Валентность. Составление формул по валентности. Структурные формулы. 

Оксиды металлов и неметаллов.  

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. 

Понятие о благородных (инертных) газах. Токсичные вещества в воздухе. 

Горение веществ на воздухе. Горючие вещества. Температура воспламенения. 

Медленное окисление. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность. 

Тушение пожаров. Огнетушитель. 

 Демонстрации. Наполнение газометра кислородом. Модели молекул воды, 

углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака. Горение угля, серы, 

фосфора и железа в кислороде. Приемы тушения пламени.  

Лабораторные опыты. 

 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода.  
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Тема 3. Водород. Кислоты. Соли Водород — химический элемент и простое 

вещество. Распространенность водорода в природе. Физические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Водород — взрывоопасное 

вещество. Качественная реакция на газообразный водород. История открытия 

водорода. Химические свойства водорода: взаимодействие с кислородом, серой, 

хлором, оксидами меди и свинца. Меры безопасности при работе с водородом. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Понятие о ряде 

активности металлов.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические 

кислоты. Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. 

Основность кислот. Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с активными металлами. 

Представление о кислотно-осно́вных индикаторах. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах.  

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические 

свойства солей. Кристаллогидраты. Химические свойства солей: взаимодействие с 

металлами. Применение солей.  

Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой.  

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на 

воздухе. Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. 

Образцы неорганических и органических кислот. Действие кислот на индикаторы. 

Меры безопасности при работе с кислотами. Образцы различных солей. 

Обезвоживание медного купороса. Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой.  

Лабораторные опыты. 

9.  Взаимодействие кислот с металлами.  

10.  Получение водорода и изучение его свойств.  

11. Восстановление оксида меди (II) водородом.  

12. Ознакомление со свойствами соляной и серной кислот.  

Тема 4. Вода. Растворы. Основания. 

 Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства 

воды.Гигроскопичность. Минеральные воды. Перегонка (дистилляция) воды. 

Дистиллированная и деионизованная вода. Очистка воды. Сточные воды. 

Растворы. Вода как растворитель. Растворимость веществ (твердых, жидких и 

газообразных) в воде. Классификация веществ по растворимости. Зависимость 

растворимости от температуры и давления. Концентрация растворов. Массовая 

доля растворенного вещества. Приготовление растворов. Химические свойства 

воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом углерода (IV), 

оксидом фосфора  (V). Электролиз воды. Получение кислот при взаимодействии 
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оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при 

взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Щелочи и 

нерастворимые в воде основания. Получение оснований. Разложение 

нерастворимых в воде оснований при нагревании. Применение оснований. 

Правила безопасной работы с щелочами.  

Демонстрации. Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. 

Растворение окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата 

калия) в воде. Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение 

кристаллов при охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, 

алюмокалиевых квасцов, иодида свинца  (II) («Золотой дождь»)). Растворимость 

спирта, ацетона, серной кислоты, бензина и четыреххлористого углерода в воде. 

Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного пара с железом. 

Гашение извести. Разложение воды (раствора сульфата натрия) электрическим 

током. Меры безопасности при работе с щелочами.  

Лабораторные опыты. 

13.  Растворимость твердых веществ в воде.  

14. Зависимость растворимости газов от температуры.  

15. Ознакомление со свойствами щелочей.  

16. Дегидратация гидроксида меди (II).  

Тема 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 

соединений. 

 Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и 

основаниями, взаимодействие между кислотными и осно́вными оксидами. 

Получение и применение оксидов.  

Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие с осно́вными 

оксидами, основаниями и солями. Получение и применение кислот.  

Основания. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотными 

оксидами, кислотами и солями. Реакция нейтрализации.  

Соли. Классификация. Номенклатура. Получение солей. Химические свойства 

солей: реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и 

основ́ных солях. Условия протекания реакций обмена в водных растворах.  

Генетическая связь между важнейшими классами неорганических соединений. 

Классификация неорганических веществ. Понятие о металлоидах, гидридах, 

карбидах, силицидах, нитридах, пероксидах.  

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства 

растворов кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие 

оксида меди с серной кислотой. Взаимодействие карбоната магния с серной 
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кислотой. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов.  

Лабораторные опыты. 

 17. Ознакомление с образцами оксидов. 

 18.  Реакция нейтрализации.  

19.  Взаимодействие основ́ных оксидов с кислотами.  

20. Реакции обмена в водных растворах.  

Тема 6. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов 

со сходными свойствами: щелочные металлы, щелочноземельные металлы, 

галогены, халькогены, благородные (инертные) газы.  

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Основы классификации химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 Периодический закон Д.  И.  Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева как естественнонаучная классификация химических 

элементов. Порядковый номер элемента. Структура Периодической системы 

химических элементов Д.  И.  Менделеева: периоды (малые и большие), группы и 

подгруппы (главные и побочные). Короткий и длинный варианты Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. Лантаноиды и актиноиды. 

Научный подвиг Д.  И.  Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 

элементов. Значение Периодического закона Д.  И.  Менделеева. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Коллекция галогенов, халькогенов, щелочных и 

щелочноземельных металлов. Получение гидроксидов цинка и меди, их 

отношение к кислотам и основаниям. Получение оксидов некоторых элементов 3-

го периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов 

индикаторами.  

Лабораторные опыты. 

 21. Получение гидроксида цинка и изучение его свойств.  

Тема 7. Строение атома. Современная формулировка Периодического 

закона. 

 Ядро атома. Элементарные частицы: протоны, нейтроны и электроны. 

Планетарная модель строения атома. Изотопы. Физический смысл порядкового 

номера химического элемента. Современная формулировка Периодического 

закона. Радиоактивные изотопы (радионуклиды).  

Природа электрона: свойства частицы и волны. Атомная орбиталь и 

электронное облако. s-, p-, d-, f-орбитали. Форма s- и p-орбиталей. 

Энергетический уровень. Максимальное число электронов на энергетических 

уровнях (емкость энергетического уровня). Распределение электронов в 
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электронных слоях атомов химических элементов 1—3-го периодов.  

Характеристика первых двадцати химических элементов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д.  И.  Менделеева и 

строения их атомов. Валентные электроны.  

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов на основе положения в Периодической 

системе Д.  И.  Менделеева и строения атома. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Изменение радиуса атома, электроотрицательности, 

металлических свойств в периодах и главных подгруппах.  

Тема 8. Химическая связь Химическая связь. Энергия химической связи.  

Условия возникновения химической связи по Льюису. Ковалентная связь. 

Одинарная, двойная и тройная химическая связь. Механизмы образования 

ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная 

ковалентная связь. Полярность молекулы. Понятие о диполе. Длина химической 

связи. Направленность ковалентной связи. Валентный угол. Геометрия молекул. 

Электронные пары химической связи, неподеленные электронные пары. Ионная 

связь. Координационное число. Свойства веществ с ионной связью. Отличие 

ионной и ковалентной связи. Металлическая связь. Свойства металлов, 

обусловленные металлической связью. Валентность и степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Понятие о 

кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической решетки.  

Демонстрации. Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, 

пентахлорида фосфора, гексафторида серы). Образцы ионных и ковалентных 

соединений. Кристаллическая решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Модели 

кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.  

Лабораторные опыты.  

22.  Составление моделей молекул.  

23. Возгонка йода.  

Темы практических работ 

1. Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с 

лабораторным оборудованием.  

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

3. Получение и свойства кислорода.  

4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества.  
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5. Экспериментальное решение задач по теме «Генетические связи между 

классами неорганических соединений». 

 

Формы и методы организации учебного процесса. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводный, 

урок изучения нового материала, комбинированный, формирования умений, 

проверок, контроля и коррекции, закрепления изученного материала, 

обобщающий). Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа небольшими группами (в проектах). 

 Используются следующие формы обучения: экскурсии, наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, 

мониторинг, исследовательская работа, презентация. Определенное место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка 

творческих работ, сообщений, рефератов. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные и дедуктивные; 

- репродуктивные и проблемно-поисковые; 

- самостоятельные и несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

- стимулирование и мотивации интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельностью: устного контроля и самоконтроля.  

 

Для качественной реализации содержания данной программы будут 

использоваться следующие технологии: 

- системно-деятельный подход в обучении предмета на уровне целостной 

системы; 

- личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной 

системы образовательного процесса; 

- метод проектов в преподавании предмета на уровне отдельных 

компонентов образовательной системы; 

- технология проблемного обучения при изучении отдельных тем; 
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- информационно-коммуникативные технологии в преподавании на уровне 

целостной системы.  

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый.  

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.   

Виды контроля:вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:проверочная работа, тест, фронтальный опрос, 

практическая работа, зачет, индивидуальные, разноуровневые задания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные 

работы, зачеты. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию -оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четверть - оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

полугодия на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются формы письменной, устной и комбинированной проверки.  

Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста (тестовый контроль). 

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 
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Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

учащихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. 

При промежуточной аттестации учащихся применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», 

«незачёт» или словесного (оценочного) суждения.  

 
Требования к результатам усвоения курса 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Химия» отражают: 

Личностные УУД: 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности к 

самообразованию;  

 формировать готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Метапредметные: 

- познавательные УДД: 

 осознавать организацию учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками;  

 оценивать правильность учебной задачи, обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

 осмысливать ответственное отношение к культуре питания, 

соответствующего нормам здорового образа жизни; 

 осознавать отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 осмысливать соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 

- коммуникативные УДД: 

 овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в 

группах; 

 уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

 

- регулятивные УДД: 
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 уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 уметь организовать рабочееместо; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

 по учебному предмету 

 

На конец обучения в 9 классе 

Выпускник научится: 

— характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

— описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

— раскрывать смысл основных химических понятий : «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

— раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 — различать химические и физические явления; 

 — называть химические элементы;  

— определять состав веществ по их формулам;  

— определять валентность атома элемента в соединениях; 

 — определять тип химических реакций;  

— называть признаки и условия протекания химических реакций;  

— выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

— составлять формулы бинарных соединений; 

 — составлять уравнения химических реакций; 

 — соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 — пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 — вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

— вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

— вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции;  

— характеризовать физические и химические свойства простых веществ:  

 — проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
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 — распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак;  

— характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;  

— оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

— грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

— выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

— характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

— составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям;  

— составлять уравнения гидролиза солей и записывать их ионными уравнениями;  

— определять реакцию среды водных растворов солей;  

— прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав;  

— составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

— вычислять массу одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества;  

— рассчитывать выход продукта химической реакции;  

— использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 — использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

 — объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

— критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

— осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
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 — создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; — 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Химия – 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательного 9 класса МАОУ «Средняя 

школа №30» Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N 19993); 
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  Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Средняя школа №30». 

 Примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) и программы курса химии для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК В.В.Лунина авторами 

В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина(2017 года). К 

учебнику «Химия. 9 класс» автора В.В.Еремина, выпущенном 

Издательским центром «Дрофа», 2018 г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета:  

расширение, углубление и обобщение знаний о веществе; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, предоставить учащимся применить химические знания на практике; 

формирование и закрепление полученных умений и навыков  конструировании 

простейших приборов, при демонстрации и проведении лабораторных опытов и 

практических работ; привитие школьникам  практических навыков работы в 

химической лаборатории; целенаправленная предпрофессиональная ориентация 

школьников. 

Задачи: 

формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире 

и используемые человеком; 

показать  связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими 

сферами жизнедеятельности человека; 

предоставить учащимся возможность применять химические знания на 

практике, формировать общенаучные и химические умения и навыки, 

необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в повседневной 

жизни; 

Учёт межпредметных связей в преподавании неорганической химии позволяет 

более рационально использовать изучение нового материала путём устранения 

дублирования между новым и уже изученным содержанием. Межпредметные 

связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) между химией и другими курсами. 

Курс неорганической химии 8 класса опирается в большей степени на знание 

курса алгебры, физики, биологии, частично истории и географии. Значительное 

место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 
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 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, 

которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и 

контроля качества их сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, 

из возможностей школьного кабинета химии, учитель может изменить и 

структуру представленного в программе практикума, например, увеличить число 

лабораторных работ за счет сокращения демонстраций. 

  Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, 

особенно малокомплектных. 

  Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном 

увеличении времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». 

Это связано со стремлением авторов основательно отработать важнейшие 

теоретические положения курса химии основной школы на богатом 

фактологическом материале химии элементов и образованных ими веществ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 9 класса и 

рассчитана на 66 часов  в учебном году из расчета 33 учебных недели. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-7,5 недель  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименованиеразделов и тем 

Всего

часов Практические

работы 

Контрольныера

боты 

1 Стехиометрия. 

Количественные отношения  

химии.  

8  1 

2 Химические реакции. 17 1 2 

3 Неметаллы  22 2, 3, 4 3 

4 Металлы  13 5 4 

5 Обобщение сведений о 

элементах и неорганических 

веществах. 

8  5 

 Всего 66 5 5 
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Содержание программы 

Содержание основного общего образования по Химии 

Содержание программы 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса.  

Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная 

формулы.  

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. 

Абсолютная и относительная плотность газов.  

Расчеты по уравнениям реакций.  

Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов.  

Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление 

количества молекул по известному количеству вещества.  

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в 

недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, 

содержащего определенную долю исходного вещества. Выход продукта 

химической реакции, его расчет.  

Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. 

Демонстрация молярного объема идеального газа.  

Тема 2. Химическая реакция  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Понятие о гидратированном ионе. Кристаллогидраты. 

Энергия кристаллической решетки. Диссоциация кислот, солей и оснований. 

Определение кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Ион гидроксония, его образование. Особенности диссоциации 

многоосновных кислот. Диссоциация кислых солей. Сильные и слабые 

электролиты. 

 Степень диссоциации. Кислотность среды. Водородный показатель. 

Определение кислотности среды с помощью индикаторов и pH-метров. Реакции 

ионного обмена и условия их протекания. 

 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 

 Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и 

сильной кислотой, слабой кислотой и сильным основанием, слабой кислотой и 

слабым основанием. Реакция среды водных растворов солей. Обратимый и 

необратимый гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 
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восстановления. Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов в 

уравнениях окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

 Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и 

анод) в гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. 

Применение электролиза в промышленности. Тепловой эффект химической 

реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое уравнение. Экзо- и 

эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: расчет 

количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного 

вещества. 

 Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических 

реакциях. Понятие об обратимых реакциях.  

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. Классификация 

химических реакций по различным признакам: по числу и составу исходных и 

образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 

элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или 

отсутствию катализатора. Демонстрации. Электропроводность воды и водных 

растворов различных соединений.  

Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора и 

pH-метра. Разложение дихромата аммония («вулкан»). Медно-цинковый 

гальванический элемент. Электролиз водного раствора бромида меди (II). 

Экзотермические и эндотермические реакции (горение магния, разложение 

малахита). Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень 

измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной 

кислотой. Влияние катализатора на скорость реакции разложения пероксида 

водорода. Влияние температуры на смещение равновесия реакции димеризации 

диоксида азота.  

Лабораторные опыты.  

1. Изучение электропроводности растворов и движения ионов в 

электрическом поле.  

2. Сравнение окраски индикаторов в разных средах. Определение 

кислотности среды.  

3. Реакции обмена в растворах электролитов.  

4. Гидролиз солей.  

5. Окислительно-восстановительные реакции. 
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Тема 3. Неметаллы  

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие 

свойства неметаллов.  

 Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические свойства 

галогенов. Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его 

распространенность в природе, получение (в промышленности и в лаборатории), 

физические и химические свойства, применение. Хлороводород, получение, 

свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение соляной кислоты и ее солей. 

Качественная реакция на хлорид-ион. Определение йода крахмалом. Порядок 

вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов.  

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый 

газ), сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная 

кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. 

Получение и применение серной кислоты (без технологической схемы). 

Качественная реакция на сульфат-ион.  

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные дожди.  

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как 

простое вещество. Физические и химические свойства азота, получение, 

применение. Проблема связывания атмосферного азота. Представление о 

минеральных удобрениях. Круговорот азота. Аммиак. Строение молекулы, 

физические и химические свойства, получение (без технологической схемы) и 

применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота: получение, физические и химические свойства. 

Применение азотной кислоты. Нитраты.  

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. 

Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). 

Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. 

Адсорбция. Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый уголь. Угарный газ 

(оксид углерода (II)), его свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ (оксид углерода (IV)), его получение, свойства и применение. 

Парниковый эффект и его последствия. Угольная кислота и ее соли. Круговорот 

углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Стекло — пример аморфного материала. 
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 Демонстрации. 

Образцы простых веществ неметаллов.  

Получение хлора и изучение свойств хлорной воды.  

Горение фосфора и сурьмы в хлоре.  

Качественная реакция на хлорид-ионы.  

Реакция соединения серы и железа.  

Получение сероводорода и его горение на воздухе.  

Осаждение сульфидов металлов.  

Получение сернистого газа.  

Качественная реакция на сернистый газ. 

 Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу.  

Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой.  

Растворение аммиака в воде («Аммиачный фонтан»).  

Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом 

(«Дым без огня»).  

Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой. 

Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Знакомство с кристаллическими 

решетками графита и алмаза. Поглощение активированным углем газов и 

веществ, растворенных в воде. Осаждение кремниевой кислоты из раствора 

силиката.  

Лабораторные опыты.  

1. Качественные реакции на соляную кислоту.  

2. Вытеснение галогенов друг другом из растворов солей.  

3. Изучение свойств серной кислоты.  

4. Изучение свойств водного раствора аммиака.  

5. Изучение свойств раствора карбоната натрия.  

Тема 4. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. 

Распространенность металлов в природе. Физические свойства металлов. 

Химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 

активностей металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Способы 

получения металлов. Понятие о металлургии. Значение металлов в современном 

обществе. 

 Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение в 

природе, физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. 

Окрашивание пламени солями натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение 

и применение. Правила безопасной работы с гидроксидом натрия.  

 Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Нахождение 
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кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид 

кальция. Известь. Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание 

пламени солями кальция.  

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические 

свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. 

Дуралюмин как основа современной авиации.  

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их 

свойства: оксиды, гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). 

 Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. 

Коррозия железа.  

Демонстрации.  

Коллекция простых веществ — металлов.  

«Сатурново дерево» (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца).  

Коллекция важнейших минералов металлов.  

Восстановление оксида железа (III) алюминием.  

Взаимодействие натрия и кальция с водой.  

Горение натрия в хлоре.  

Окрашивание пламени солями натрия и кальция.  

Коллекция «Алюминий и его сплавы».  

Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. 

 Коллекция «Железо и его сплавы».  

Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте. 

 Окисление гидроксида железа (II) на воздухе.  

Коррозия железа.  

Лабораторные опыты.  

1. Физические свойства металлов.  

2. Свойства гидроксида натрия.  

3.  Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных 

подгруппах и в малых периодах. Закономерности изменения свойств 

сложных соединений элементов — высших оксидов и гидроксидов, летучих 

водородных соединений.  

Типы расчетных задач 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения.  

2. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
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химических элементов.  

4. Расчет молярной массы вещества.  

5. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

 6. Вычисление относительной плотности одного газа по другому газу.  

7. Вычисление количества молекул по известному количеству вещества.  

8. Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ 

находится в недостатке.  

9. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, 

содержащего определенную долю исходного вещества.  

10. Расчет выхода продукта химической реакции.  

Тема практических работ  

1. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая 

диссоциация».  

2. Получение аммиака и изучение его свойств.  

3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

4. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы».  

5. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы». 

 

Формы и методы организации учебного процесса. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводный, 

урок изучения нового материала, комбинированный, формирования умений, 

проверок, контроля и коррекции, закрепления изученного материала, 

обобщающий). Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа небольшими группами (в проектах). 

 Используются следующие формы обучения: экскурсии, наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, 

мониторинг, исследовательская работа,  презентация. Определенное место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка 

творческих работ, сообщений, рефератов. 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные и дедуктивные; 

- репродуктивные и проблемно-поисковые; 

- самостоятельные и несамостоятельные.  
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Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

- стимулирование и мотивации интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельностью: устного контроля и самоконтроля.  

 

Для качественной реализации содержания данной программы будут 

использоваться следующие технологии: 

- системно-деятельный подход в обучении предмета на уровне целостной 

системы; 

- личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной 

системы образовательного процесса; 

- метод проектов в преподавании предмета на уровне отдельных 

компонентов образовательной системы; 

- технология проблемного обучения при изучении отдельных тем; 

- информационно-коммуникативные технологии в преподавании на уровне 

целостной системы.  

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый.  

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.   

Виды контроля:вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:проверочная работа, тест, фронтальный опрос, 

практическая работа, зачет, индивидуальные, разноуровневые задания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные 

работы, зачеты. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 
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- годовую аттестацию -оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четверть - оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

полугодия на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются формы письменной, устной и комбинированной проверки.  

Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста (тестовый контроль). 

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

учащихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. 

При промежуточной аттестации учащихся применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», 

«незачёт» или словесного (оценочного) суждения.  

 
 
 
 
 
Требования к результатам усвоения курса 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Химия» отражают: 

Личностные УУД: 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности к 



26 

 

самообразованию;  

 формировать готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Метапредметные: 

- познавательные УДД: 

 осознавать организацию учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками;  

 оценивать правильность учебной задачи, обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

 осознавать отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 осмысливать соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 

- коммуникативные УДД: 

 овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в 

группах; 

 уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

 

- регулятивные УДД: 

 уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 уметьорганизоватьрабочееместо; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

— характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

— составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям;  

— составлять уравнения гидролиза солей и записывать их ионными уравнениями;  

— определять реакцию среды водных растворов солей;  

— прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав;  

— составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  
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— выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

— называть факторы, влияющие на химическое равновесие. Формулировать 

принцип Ле Шателье;  

— определять, в сторону прямой или обратной реакции будет смещено 

равновесие под действием данного фактора; 

 — определять способы смещения химического равновесия в сторону продуктов 

реакции или в сторону исходных веществ;  

— выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на смещение химического равновесия;  

— выводить простейшую (эмпирическую) формулу соединения;  

— вычислять относительную плотность одного газа по другому газу;  

— вычислять количество молекул по известному количеству вещества;  

— проводить стехиометрические расчеты по уравнению реакции в случае, когда 

одно из веществ находится в недостатке;  

— вычислять массу одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества;  

— рассчитывать выход продукта химической реакции;  

— использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 — использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

 — объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

— критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

— осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 — создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; — 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Химия – 10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательного 10 класса МАОУ 

«Средняя школа №30» Петропавловска-Камчатского городского округа. 
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Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Средняя школа №30». 

 Примерная программа основного общего образования по химии (базовый 

уровень) и программы курса химии для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК В.В.Лунина.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

знаний, полученных учащимися в 8, 9 классах неорганической химии. 
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Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не 

ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, 

позволяет им определиться с выбором профессии. Эта программа 

рекомендуется школьникам, которые к 10 классу не выбрали будущую 

специальность, связанную с химией. Данный курс учащиеся изучают после 

курса химии для 8-9 классов, где они познакомились с важнейшими 

химическими понятиями, неорганическими и органическими веществами, 

применяемыми в промышленности и в повседневной жизни 

Цели изучения предмета:  

расширение, углубление и обобщение знаний о веществах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся,  

предоставление учащимся применить химические знания на практике;  

Задачи: 

формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире 

и используемые человеком; 

показать связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими 

сферами жизнедеятельности человека; 

предоставить учащимся возможность применять химические знания на 

практике, формировать общенаучные и химические умения и навыки, 

необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в повседневной 

жизни; 

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретении химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и к окружающей среде; 

- на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

Особенности содержания курса являются главной причиной того, что в 

учебном плане курс химии появляется последним в ряду естественно-научных 

дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, 

классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать 
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выводы на его основе, определять источники химической информации, 

получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный 

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 10 класса и 

рассчитана на 34 часав учебном годуиз расчета 34 учебных недели.  

На изучение предмета отводится 1часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-8,5 недель  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

Практичес

кие работы 

Контрольны

е работы 

 

I Теоритические основы 

органической химии  
3 

  

II Углеводороды 11 1 1 

III Кислородосодержащие 

органические соединения 
11 

2  

IV Сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 
4 

2  

V Азотсодержащие 

органические соединения 
3 

2 1 

VI Высокомолекулярные 

органические соединения.  
2 

  

 Итого 34 7 2 

 

 

Содержание тем учебного курса органическая химия 

Теоретические основы органической химии 

Тема 1. Теоритические основы органической химии (3 часа) 

 Формирование органической химии как науки. Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. 

Номенклатура. 
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 Электронная природа химических связей в органической соединений. 

 Классификация органических соединений. 

 Демонстрации. Образцыорганических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. 

Углеводороды (12 часов) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 часа) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов. Понятия о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

 Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 часа) 

Алкены. Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положение кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение 

алкенов. 

 Алкадиены. Строение свойства. Применение. Природный каучук. 

 Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Применение.           

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения.  

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2часа) 
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Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3часа) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов переработки 

Кислородосодержащие органические соединения               

 (12 часов) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), 

получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, 

применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II) 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно 

вещество дано в избытке 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислот (4часа) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. 

Ацетон – представитель кетонов. Применение.   

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

Краткие сведения о предельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

веществ. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Растворение в ацетоне 

различных органических веществ. 
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Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. 

Расчетные задачи. Определение массовой доли о объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 8.Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.(4часа) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. 

Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза. Представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно.  

Демонстрации.Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I) 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения (4часа) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 часа) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение 

Аминокислоты.Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 

Тема 10. Белки (2 часа) 

Белки. Природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарство. Проблемы связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации.Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличие 

функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки 

(биуретовая и ксантопротеиновая реакции) 

Высокомолекулярные соединения (4 часа) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 часа) 
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Понятия о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 

Практическая работа. Распознавания пластмасс и волокон. 

 

Формы и методы организации учебного процесса. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводный, 

урок изучения нового материала, комбинированный, формирования умений, 

проверок, контроля и коррекции, закрепления изученного материала, 

обобщающий). Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа небольшими группами (в проектах).  

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные и дедуктивные; 

- репродуктивные и проблемно-поисковые; 

- самостоятельные и несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

- стимулирование и мотивации интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельностью: устного контроля и самоконтроля.  

 

Для качественной реализации содержания данной программы будут 

использоваться следующие технологии: 

- системно-деятельный подход в обучении предмета на уровне целостной 

системы; 

- личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной 

системы образовательного процесса; 

- метод проектов в преподавании предмета на уровне отдельных 

компонентов образовательной системы; 
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- технология проблемного обучения при изучении отдельных тем; 

- информационно-коммуникативные технологии в преподавании на уровне 

целостной системы.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.   

Виды контроля:вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:проверочная работа, тест, фронтальный опрос, 

практическая работа, зачет, индивидуальные разноуровневые задания. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные 

работы, зачеты. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 

- годовую аттестацию -оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четверть - оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

полугодия на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются формы письменной, устной и комбинированной проверки.  

Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста (тестовый контроль). 

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

учащихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. 

При промежуточной аттестации учащихся в ОУ применяется следующие 

формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 
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«зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания 

по каждому предмету разрабатываются методическим объединением по данному 

предмету и утверждаются педагогическим советом ОУ. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

учебному предмету 

 

На конец обучения в 10 классе  

Выпускник научится:  

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты 

3) описывать и различать изученные классы органических соединений,  

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

2) описывать строение атомов элементов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

3) моделировать строение простейших молекул органических веществ, 

кристаллов; в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

4) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 
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Химия – 11 класс 

Пояснительная записка 

Основы общей химии11 класс базовый уровень 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, 13-е изд.- М, Просвещение, 2009 г 

Эта программа рекомендуется школьникам, которые к 11 классу не выбрали 

будущую специальность, связанную с химией. Данный курс учащиеся изучают после 

курса химии для 8-9 классов, где они познакомились с важнейшими химическими 

понятиями, неорганическими и органическими веществами, применяемыми в 

промышленности и в повседневной жизни 

Изучение химии с старшей школе на базовом уровне направлено: 

- на освоение знаний о химической составляющей естественно – научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получения новых материалов; 

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретении химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к 

окружающей среде; 

- на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.   

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетом для учебного предмета «химия» в старшей школе 

на базовом уровне являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

- выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 
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- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации, создание результатов познавательной и 

практической деятельности. 

 Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии 

 В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о 

ранее изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и 

производствах. 

 Содержание этих разделов химии во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

 Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является 

основой формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три 

практических занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач 

по органической и неорганической химии, получение и распознавание газов 

 Преподавание общей химии в 11 классе 1 час в неделю, 34 часа в год 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета:  

расширение, углубление и обобщение знаний о веществе; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

предоставить учащимся применить химические знания на практике; формирование и 

закрепление полученных умений и навыков  конструировании простейших приборов, 

при демонстрации и проведении лабораторных опытов и практических работ; 

привитие школьникам  практических навыков работы в химической лаборатории; 

целенаправленная предпрофессиональная ориентация школьников. 

Задачи: 

формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире и 

используемые человеком; 

показать связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в 

деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

Учёт межпредметных связей в преподавании неорганической химии позволяет 

более рационально использовать изучение нового материала путём устранения 

дублирования между новым и уже изученным содержанием. Межпредметные связи 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) между химией и другими курсами. 

Курс неорганической химии 8 класса опирается в большей степени на знание курса 
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алгебры, физики, биологии, частично истории и географии. Значительное место в 

содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества 

их сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей 

школьного кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в 

программе практикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет 

сокращения демонстраций 

  Это возможно при небольшой наполняемости классов в сельских школах, 

особенно малокомплектных. 

  Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном 

увеличении времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это 

связано со стремлением авторов основательно отработать важнейшие теоретические 

положения курса химии основной школы на богатом фактологическом материале 

химии элементов и образованных ими веществ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 11 класса и 

рассчитана на 34 часав учебном году из расчета 34 учебных недели. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-7,5 недель  

 

  Учебно-тематический план            

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Практические 

работы 
Контрольные 

работы 

I Тема 1. Важнейшие 

химические понятия и 

законы 

2 

  

II Тема 2. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева на основе 

3 
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учения о строении атомов 

III Тема 3. Строение вещества 4   

IV Тема 4. Химические 

реакции 
8 

1 1 

V Тема 5. Металлы  
7 

1  

 

VI Тема 6. Неметаллы 
4 

1  

 

VII Тема 7. Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

6 

1 1 

 Резервный урок    

 Итого    

 

Содержание программы 

Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 часа)  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращение энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева на основе учения о строении атомов (3часа)  

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f- электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям а атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов, искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. 

Тема 3. Строение вещества (5 часов) 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток и свойства 

веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических решеток. 

Модели молекул изомеров, гомологов. 
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Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества. 

Тема 3. Химические реакции (7 часов) 

Классификация химических реакции в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакции. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты 

контактным способом. 

Электролитическая диссоциация Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Неорганическая химия 

Тема 5. Металлы (7 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо). 

Оксиды и гидроксиды металлов 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

меди с серой и кислородом. Электролиз раствора меди (II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от неё. 

Лабораторные опыты.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы. (4 часа). Обзор свойств неметаллов. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 
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Демонстрации.Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов 

и кислородосодержащих кислот. Горение серы, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты.Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум (6 часов) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум:решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и 

распознавание газов 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 11 класса и 

рассчитана на 34 часав учебном году из расчета 34 учебных недели. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   

IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-8,5 недель  

 

Формы и методы организации учебного процесса. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводный, урок 

изучения нового материала, комбинированный, формирования умений, проверок, 

контроля и коррекции, закрепления изученного материала, обобщающий). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа небольшими 

группами (в проектах). 

Используются следующие формы обучения: экскурсии, наблюдения, опыты, 

эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, 

исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным 

курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, 

рефератов. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные и дедуктивные; 

- репродуктивные и проблемно-поисковые; 

- самостоятельные и несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивации интереса к учению; 
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- стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельностью: устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут 

использоваться следующие технологии: 

- системно-деятельный подход в обучении предмета на уровне целостной 

системы; 

- личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной системы 

образовательного процесса; 

- метод проектов в преподавании предмета на уровне отдельных компонентов 

образовательной системы; 

- технология проблемного обучения при изучении отдельных тем; 

- информационно-коммуникативные технологии в преподавании на уровне 

целостной системы.  

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.   

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: проверочная работа, тест, фронтальный опрос, практическая 

работа, зачет, индивидуальные,разноуровневые задания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные 

работы, зачеты. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию -оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четверть - оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного полугодия на 

основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок). 
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Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются формы письменной, устной и комбинированной проверки.  

Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста (тестовый контроль). 

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

учащихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации учащихся применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», 

«незачёт» или словесного (оценочного) суждения.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

На конец обучения в 11 классе 

Выпускник научится: 

— характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

— описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

— раскрывать смысл основных химических понятий: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

— раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 — различать химические и физические явления; 

 — называть химические элементы;  

— определять состав веществ по их формулам;  

— определять валентность атома элемента в соединениях; 

 — определять тип химических реакций;  

— называть признаки и условия протекания химических реакций;  

— выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

— составлять формулы бинарных соединений; 

 — составлять уравнения химических реакций; 

 — соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
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 — пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 — вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

— вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

— вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

— характеризовать физические и химические свойства простых веществ:  

 — проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 — распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

— характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

— оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

— грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

— выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

— характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

— составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;  

— составлять уравнения гидролиза солей и записывать их ионными уравнениями;  

— определять реакцию среды водных растворов солей;  

— прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

— составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

— вычислять массу одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества;  

— рассчитывать выход продукта химической реакции;  

— использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 — использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

 — объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
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— критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации;  

— осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 — создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; — 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 11 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

Химия – 11 класс 

Пояснительная записка 

  Химии 11 класс углубленный  уровень 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 
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  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

 Примерная программа основного общего образования по химии (углубленный 

уровень) разработанная авторским коллективом под руководством В.В.Лунина, 

В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, А.А. Дроздова. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели изучения предмета:  

расширение, углубление и обобщение знаний о веществе;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся,  

предоставить учащимся применить химические знания на практике; 

формирование и закрепление полученных умений и навыков  конструировании 

простейших приборов, при демонстрации и проведении лабораторных опытов и 

практических работ; 

привитие школьникам  практических навыков работы в химической лаборатории;  

целенаправленная предпрофессиональная ориентация школьников. 

Задачи: 

формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире и 

используемые человеком; 

показать  связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в 

деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

Место предмета  в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 11класса и 

рассчитана на 99 часов  в учебном году.  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   
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IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-7,5 недель  

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование разделов Количество 

уроков 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Неметаллы 32 4  

2 Глава 2. Общие свойства 

металлов 

2   

3 Глава 3. Металлы главных 

подгрупп 

11 1  

4 Глава 4. Металлы побочных 

подгрупп  

14 3  

5 Глава 5. Строение вещества 7   

6 Глава 6. Теоретическое описание 

химических реакций 

10  1 

7 Глава 7/ Химические технологии 6   

8 Глава 8. Химия в повседневной 

жизни 

6   

9 Химия на службе общества 3   

10 Глава 10. Химия в современной 

науке 

5 1 1 

 Резервный урок 3   

 Итого 99 9 2 

 

 

Краткое содержание предмета 

 

Тема 1. Строение атома. Химическая связь (8 ч) 

Строение атома. 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. 

Электрон в атоме. Дуализм характеристик электрона. Принцип 

неопределенности. Электронное облако. Волновые характеристики электрона. 

Волновое уравнение и энергия электрона в атоме водорода. Неопределенность 

координаты электрона в атоме. Основное и возбужденное состояние электрона в 

атоме. 
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Электронные оболочки многоэлектронных атомов. Главное, побочное и 

магнитное квантовые числа. Спин электрона. Принцип В.Паули.  

Форма электронных облаков. Электронные конфигурации атомов. 

Периодическая система элементов Д.И.Менделеева и порядок заполнения 

электронами электронных оболочек атомов. Правило Гунда (Хунда). 

Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее 

характеристики (длина связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная 

связь. Металлическая связь. Электроотрицательность. Ван-дер-ваальсова 

(физическая) связь и химическая связь. 

Ионный вид химической связи. 

Ковалентная связь. Направленность и насыщаемость ковалентных связей атома. 

Молекулы. Структурные формулы. Модель минимальной энергии взаимодействия 

электронных пар атома (модель Гиллеспи). Геометрия простейших молекул. 

Валентность. Молекулярные орбитали и энергия образования простейших 

двухатомных молекул 

Донорно-акцепторный механизм формирования  ковалентной связи. 

Водородная связь. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы 

кристаллических решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные 

взаимодействия. Водородная связь. 

Контрольная работа № 1. Строение атома. Химическая связь 

 

Тема 2. Основные закономерности протекания химических реакций и состояние 

вещества (27 ч) 

Тепловой эффект химических реакций. 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. Закон Гесса. Теплоты 

(энтальпии) образования сложных веществ из простых. 

Скорость химических реакций 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. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Константа 

равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов 

сильных кислот и щелочей. Растворимость. Произведение растворимости. 
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Основные классы неорганических соединений. Оксиды. Кислоты и основания.  

Кислоты и основания по С. Аррениусу, Й.Н. Брёнстеду и Г.Н. Льюису. Соли. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Нахождение 

коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях. Методы электронного 

и электронно-ионного баланса. Окислительно-восстановительные реакции с участием 

соединений марганца, хрома, азотной и серной кислот, пероксида водорода. 

Окислительно-восстановительные реакции диспропорционирования и 

конпропорционирования. Сравнение окислительно-восстановительной активности 

различных веществ. Окислительно-восстановительные реакции с участием 

органических веществ. 

Ряд активности металлов. 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. Процессы на поверхности катода и 

анода.  

Комплексные соединения. Основные определения. Классификация 

комплексных соединений. Основы номенклатуры комплексных соединений. 

Химическая связь в комплексных соединениях. Изомерия комплексных соединений. 

Химические свойства комплексных соединений. 

Генетическая связь основных классов органических и неорганических 

соединений. 

Основы коллоидной химии. Гомогенные и гетерогенные системы. Фазы. 

Дисперсныесистемы. Коллоидные растворы.  

Практическая работа 1. Скорость химической реакции. 

Практическая работа 2. Химическое равновесие. 

Контрольная работа № 2. Основные закономерности протекания химических 

реакций и состояние вещества 

 

Тема 3. Неметаллы (19 ч) 

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами 

и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливныеэлементы. 

Галогены. Общаяхарактеристикаподгруппы. 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. 
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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. 

Элементы подгруппы кислорода. 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. 

Азот и его соединения. 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 — егополучение, физические и химическиесвойства. 

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 — физические и 

химические свойст- 

ва, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость 

продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации 

кислоты. Термическая 

устойчивость нитратов. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора 

(реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-

окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. 
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Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на 

ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и 

пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), 

фосфористая кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропияуглерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 

Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. 

Углеродныенанотрубки. 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. Органические соединения углерода. Углеводороды. 

Кислород- и азотсодержащие органические вещества. 

Кремний. 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. 

Практическая работа 3. Получение водорода. 

Практическая работа 4. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Практическая работа 5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа 6. Получение углекислого газа. 

Практическая работа 7. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Контрольная работа № 3. Неметаллы. 

 

Тема 4. Металлы (20 ч) 

Общий обзор элементов – металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Металлические кристаллические  решетки. Сплавы. Характеристика наиболее 

известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы — общая характеристика подгруппы, характерные реакции 

натрия и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода 

и едкий натр — важнейшие соединения натрия.  

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 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.  
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Алюминий. 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. 

Олово и свиней. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, 

кислотами), применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных 

металлов. 

Хром. 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. 

Марганец — 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. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. 

Физические свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства 

железа (взаимодействие с кис- 

лородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-

основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и 

гидроксида железа(III). Со- 

ли 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). 

Медь. 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. 

Серебро. 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. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, 

«царской водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы. 
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Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и 

гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях.  

Практическая работа 8. Получение горькой соли (семиводного сульфата 

магния). 

Практическая работа 9. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа 10. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Металлы главных подгрупп». 

Практическая работа 11. Получение медного купороса. 

Практическая работа 12. Получение железного купороса. 

Практическая работа 13. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Металлы побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 4. Металлы. 

 

Тема 5. Химическая технология (7 ч) 

Основные принципы химической технологии. Производство серной кислоты 

контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. 

Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической 

схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство 

доменной печи, химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в 

электропечах. 

Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (11 ч) 

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. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и 

пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. 
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Особенности современной науки. Методология научного исследования. 

Профессия химика. Математическая химия. Поиск химической информации. Работа с 

базами данных. 

Практическая работа 14. Крашение тканей. 

Практическая работа 15. Определение минеральных удобрений. 

Контрольная работа № 5. Итоговая контрольная работа. 

 

Формы и методы организации учебного процесса. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводный, 

урок изучения нового материала, комбинированный, формирования умений, 

проверок, контроля и коррекции, закрепления изученного материала, обобщающий). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа небольшими 

группами (в проектах).  

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные и дедуктивные; 

- репродуктивные и проблемно-поисковые; 

- самостоятельные и несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивации интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельностью: устного контроля и самоконтроля.  

 

Для качественной реализации содержания данной программы будут 

использоваться следующие технологии: 

- системно-деятельный подход в обучении предмета на уровне целостной 

системы; 

- личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной системы 

образовательного процесса; 

- метод проектов в преподавании предмета на уровне отдельных компонентов 

образовательной системы; 

- технология проблемного обучения при изучении отдельных тем; 

- информационно-коммуникативные технологии в преподавании на уровне 

целостной системы.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.   
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Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: проверочная работа, тест, фронтальный опрос, практическая 

работа, зачет, индивидуальные разноуровневые задания. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные 

работы, зачеты. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 

- годовую аттестацию -оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четверть - оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного полугодия на 

основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются формы письменной, устной и комбинированной проверки.  

Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста (тестовый контроль). 

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

учащихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации учащихся в ОУ применяется следующие 

формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

«зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания по 

каждому предмету разрабатываются методическим объединением по данному 

предмету и утверждаются педагогическим советом ОУ. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

учебному предмету 

 

На конец обучения в 11классе  

Выпускник научится:  
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1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты 

3) описывать и различать изученные классы органических соединений,  

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

2) описывать строение атомов элементов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

3) моделировать строение простейших молекул органических веществ, кристаллов; в 

ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

4) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

 

 




