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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна(Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

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

Дрофа, 2005.)., соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Закон «Об образовании» Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования»  

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» О.С. Габриелян - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, переработанное 

– М.: Дрофа, 2005 (можно использовать учебники О.С.Габриеляна 2000-2004 г.г. 

издания).  

                                              

Основные цели учебного курса:  формирование обобщённых  сведений о свойствах 

классов веществ -  металлов и неметаллов;  подробных  сведений о свойства щелочных 

и щелочноземельных металлов, алюминия и железа, халькогенов  и галогенов. Наряду с 

этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в народно-

хозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического 

развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и 

углеводов).  

   

Основные задачи учебного курса: 

Изучить важнейшие факты, понятия, законы и теории, химический язык, доступные 

обобщения и понятия о принципах химического производства; 

Развить  умения работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические 

знания в общении с природой; 

Раскрыть роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

Развивать  личность обучающихся, формировать  у них гуманистические 

отношения  и экологически целесообразное поведение в быту и в трудовой 

деятельности. 

                                                                   

 

 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 
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В тему «Повторение 8 класса» включены 2 урока по «Скорости хим. реакции, 

хим. равновесие» 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  

-тема 1 «Металлы» вместо 15 часов – 17 часов; 

-тема 2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 26 часов; 

-тема 5 «Органические соединения» вместо 10 часов - 11часов, так как эти темы 

содержат наиболее важные вопросы курса химии основной школы. 

2.Сокращено число часов 

- на повторение « Основных вопросов  курса химии 8 класса и введение в курс 9 

класса» на 2 часа за счет исключения темы «Свойства оксидов, кислот, оснований и 

солей в свете ТЭД и процессов окисления и восстановления», т. к. этот материал 

частично включен в тему «Генетические ряды металла и неметалла» и повторяется при 

дальнейшем изучении курса химии 9 класса. 

3. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который 

отсутствует в обязательном минимуме содержания основных образовательных 

программ для основной школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты 

и лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в 

неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 

4. Практические работы из практикумов №1 и №2 перенесены в 

соответствующие темы курса. 

5. В тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т.к. этот материал входит в 

обязательный минимум  содержания основных образовательных программ. 

 

              2 часа  - резервное время     

 

                                                                                      

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать:  
положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева;общие 

физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; 

основные свойства применения важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных метало; 

алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

уметь:  

а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов(щелочных и 

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

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

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчётные задачи с использованием изученных химических понятий. 
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Требования к решению расчётных задач 

Должны уметь вычислять массу, объём или количество вещества по 

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

массовую долю продукта реакции по известной массе или объёму одного из 

исходных веществ, содержащего примеси. 
 

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической 

химии. 

Учащиеся должны знать: 

а) причины многообразия углеводородных соединений (изомерию); виды связей 

(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы 

органических веществ, номенклатуру основных представителей групп органических 

веществ; 

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

одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты. 

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

углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

Учащиеся должны уметь: 

а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением, свойствами, и практически 

использованием веществ; 

б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь; 

в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие 

органические вещества. 
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Структура учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В т.ч. 

Теория Практические работы 
Контрольные 

работы 

1. Повторение основных 

вопросов курса 8 класса. 

 

6 

 
6 

  

2. Тема 2. 

Металлы 
17 15 

Практическая работа №1. «Получение и 

свойства соединений металлов» 

К.р.№1 

3. Тема 3. 

Неметаллы 

26 22 

Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Подгруппа кислорода» 

Практическая работа № 3. Эксперимен-

тальные задачи по теме: «Подгруппы азота и 

углерода». 

Практическая работа № 4. Получение, соби-

рание и распознавание газов. 

К.р.№2 

4. Тема 4. 

Органические 

соединения 

11 11 

  

5. Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы 

8 7 

 К.р. №3 

Итоговая 

Итого 68 61 4 3 

 

 

2 часа  - резервное время 
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Содержание учебного предмета 

 

Повторение – 6 часов 

Строение атома. Химическая связь. Строение вещества 

Классы неорганических соединений. Свойства веществ 

знать: 

-классификацию и номенклатуру основных классов неорганических веществ; 

-типичные химические свойства основных классов неорганических веществ 

(оксиды, кислоты, соли, основания). 

-положение металлов и неметаллов в ПСХЭ; 

-отличие физических и химических свойств металлов и неметаллов; 

-значение ПЗ для науки и практики. 

уметь: 

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

 -составлять уравнения генетической связи между основными классами 

неорганических веществ; 

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

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

- объяснять закономерности изменения свойств Х.Э.; 

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

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

кислот и оснований; 

- определять вид химической связи между атомами элементов в  простых веществах 

и типичных соединениях; 

- называть вещества по их химическим формулам; 

- составлять формулы неорганических соединений различных  классов по 

валентности; 

- определять принадлежность неорганических веществ к определенному классу;  

- характеризовать химические свойства неорганических веществ различных классов; 

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

или массе реагентов или продуктов реакции; 

-составлять генетические ряды металла и неметалла; 

 

 

1. Химия металлов - 17 часов 

 

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

строения их атомов.  

Физические свойства металлов 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Металлы в природе. Общие способы получения металлов. 

Применение металлов. Сплавы металлов. Коррозия металлов 

Щелочные металлы. Щелочноземнльные металлы. Алюминий. Железо. 

 

Практическая работа 
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Практическая работа № 1. Получение соединений металлов и изучение их 

химических свойств. 

 

знать/понимать: 

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

решетка; 

- физические свойства металлов. 

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

солями. 

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

характеристику физических свойств металлов. 

- основные способы получения Ме в промышленности. 

- важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

-  химические свойства алюминия. 

- химические свойства железа. 

уметь: 

  - объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

- характеризовать строение и общие свойства металлов; 

- описывать свойства высших оксидов элементов-металлов и соответствующих им 

оснований; 

- описывать реакции восстановления металлов из их  оксидов; 

- характеризовать условия и способы предупреждения   коррозии металлов; 

- характеризовать свойства и области применения металлических сплавов; 

- составлять схемы строения атомов элементов-металлов 

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

- объяснять закономерности изменения свойств элементов-металлов в пределах 

главных подгрупп; 

- характеризовать химические свойства металлов и их соединений; 

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

применением; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасного обращения с Ме, экологически грамотного 

поведения в окружающей среде, критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту 

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

используя электрохимический ряд напряжения Ме для характеристики химических 

свойств 

- описывать свойства и области применения различных металлов и сплавов 

- составлять схему строения атома железа; 

-записывать уравнения реакций химических свойств железа (ОВР) с образованием 

соединений с различными степенями окисления; 

-определять соединения, содержащие ионы Fe
2+  

и 
 
Fe

3+ 
с помощью качественных 

реакций 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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-распознавать опытным путем соединения металлов; 

 

2. Химия неметаллов - 26 часов 

 

Общая характеристика элементов-неметаллов 

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

Водород.  

Водородные и кислородные соединения неметаллов 

Галогены. 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода и их простых веществ. 

Биологические функции халькогенов Кислород. Озон. Круговорот кислорода в 

природе 

Сера. Аллотропия и свойства серы 

Сероводород. Сульфиды 

Кислородсодержащие соединения серы. Серная кислота  Круговорот серы в природе 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. История открытия элементов 

подгруппы азота 

Азот – простое вещество 

Аммиак 

Соли аммония 

Оксиды азота 

Азотная кислота 

Нитраты – соли азотной кислоты. Круговорот азота в природе 

Фосфор – элемент и простое вещество. Круговорот фосфора в природе 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод – простое вещество. 

Круговорот углерода в природе 

Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли 

Кремний и его свойства. Соединения кремния 

 

Лабораторные опыты: 

Качественная реакция на сульфид-ион 

Качественная реакция на сульфат-ион 

Качественная реакция на ион аммония 

Качественная реакция на нитрат-ион 

Качественная реакция на карбонат-ион 

 

Практические работы: 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме: 

«Подгруппа кислорода» 

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

азота и углерода». 

Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание газов. 

  

 

знать/понимать: 
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-положение неметаллов в П.С. Д.И.Менделеева; 

-атомные характеристики  элементов-неметаллов, причины  и закономерности их 

изменения в периодах и группах; 

-особенности кристаллического строения неметаллов;  

-строение атомов-неметаллов, физические свойства. 

- строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические 

свойства. 

-свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД; 

-окислительные свойства конц серной кислоты в свете ОВР; 

-качественную реакцию на сульфат-ион. 

-физические и химические свойства азота; 

-круговорот азота в природе. 

- строение молекулы аммиака; 

-донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония; 

-свойства аммиака; 

-способы получения и распознавания аммиака 

- свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя. 

- характеризовать свойства углерода и элементов подгруппы углерода 

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

уметь: 

-составлять схемы строения атомов химических элементов -неметаллов;  

-давать характеристику элементам-неметаллам на основе их положения в ПСХЭ; 

-объяснять сходство и различие в строении атомов элементов-неметаллов; 

-объяснять закономерности  изменения свойств химических элементов-неметаллов; 

-характеризовать химические элементы-неметаллы малых периодов; 

-описывать свойства высших оксидов химических элементов-неметаллов малых 

периодов, а также  общие свойства  соответствующих им кислот; 

-сравнивать неметаллы с металлами  

- составлять схемы строения атомов галогенов; 

-на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в группе; 

-записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР 

-характеризовать химические элементы подгруппы серы; 

-записывать уравнения химических реакций в молекулярном и с точки зрения ОВР 

-описывать свойства аммиака с точки зрения ОВР и его физиологическое 

воздействие на организм 

-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

-получать и собирать аммиак; 

-распознавать опытным путем аммиак 

-составлять схемы строения атомов элементов подгруппы углерода 

-составлять формулы соединений углерода и кремния, иллюстрирующие свойства 

карбонатов и силикатов 

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

аммония; 

- описывать химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов, способы защиты от загрязнений 
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  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

3. Основы органической химии - 11 часов 

 

Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова  

Изомерия.  

Углеводороды. Классификация углеводородов. Номенклатура углеводородов 

Природные источники углеводородов. Применение углеводородов. Причины 

многообразия углеводородов 

Спирты. 

Карбоновые кислоты 

Жиры 

Углеводы 

Аминокислоты и белки. 

 

Лабораторные опыты 

Окисление спирта в альдегид 

Изучение свойств карбоновых кислот 

Изучение свойств жиров 

Изучение свойств глюкозы 

Качественная реакция на белки  

Изготовление моделей углеводородов 

знать/понимать: 

- понятия: предельные углеводороды, гомологический ряд предельных 

углеводородов, изомерия 

- характерные химические свойства предельных углеводородов 

- правила составления названий алкенов и алкинов; 

- важнейшие свойства этена и ацетилена; 

- качественные реакции на кратную связь. 

- классификацию и номенклатуру ароматических соединений. 

- природные источники углеводородов 

- основы номенклатуры карбоновых кислот; 

- строение карбоксильной группы; 

- значение карбоновых кислот в природе и повседневной жизни человека 
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- понятия: изомерия, гомология, углеродный скелет, функциональная группа, 

вещества, используемые в практике 

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

организме 

уметь: 

- называть органические вещества по их химическим формулам; 

- определять принадлежность вещества к определенному  классу; 

- объяснять причины многообразия органических веществ; 

-характеризовать химические свойства органических соединений различных 

классов; 

- описывать связь между составом, строением, свойствами органических веществ и 

их применением; 

- описывать свойства и физиологическое действие на организм этилового спирта, 

бензина и других веществ; 

-характеризовать биологически важные соединения; характеризовать состав, 

свойства и применение глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки;  

-записывать структурные формулы изомеров и гомологов; 

-давать названия изученным веществам 

-определять принадлежность веществ к классу аренов,  характеризовать строение 

бензола 

-называть спирты по тривиальной и международной номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к классу спиртов 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

V. Итоговое повторение курса химии основной школы - 8 часов 
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Тематическое планирование по химии в 9 класс на 2016-2017 учебный год 

 
№№ п/п 

 
Название разделов, тем уроков 

Кол-во 

часов 
Дата 

Д/з, Вопросы 

подготовки к ГИА 

1-2 Вводный инструктаж по ТБ. Периодический закон и перио-

дическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете 

учения о строении атома. 

2  §3,в4-7(п)А1,А2,В1 

3-4 Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

2  §1,2,в1-10§3 

А1,А2,А10,А11,В1 
5 Скорость хим.реакций,зависимость скорости хим.реакций от 

разл.факторов. 

1  По уч 8 кл.§29-

31,в5,6(п),с125 
6 Химическое равновесие и условия его смещения. 1  По уч.8 кл.§32-

33,в1,3,4(п) 
1-2 

(7-8) 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов и физические 

свойства. 

2  §4,5,6в1-6,с26 А9,В4 

3-4 

(9-10) 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов.Коррозия металлов. 

2  §8в1-7(п) А9,В4 

5 (11) Металлы в природе. Способы получения металлов. Сплавы. 1  §7,в2,4(п) 
6-7 

(12-13) 

Щелочные металлы и их соединения. 2  §11Вопр.1,2,5 

8-9 

(14-15) 

Щелочноземельные металлы и их соединения. 2  §12в.1,2,4,5 

10 (16) Соединения кальция. 1  §12,в1,2,4,5(п) 
11-12 

(17-18) 

Алюминий и его соединения. 2  §13,в5-8(п) 

13-14 

(19-20) 

Железо и его соединения. 2  §14,в1-7(п) 

15 (21) Практическая работа №1. Получение и свойства соединений 

металлов. 

1  Отчет по работе. 

16 (22) Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы». 1  Подгот. к контр.раб. 
17 (23) Контрольная работа № 1 по теме 1. 1  Провести РНО. 
1 (24) Общая характеристика неметаллов. 1  §15,в1-6(п) 
2 (25) Водород, его физические и химические свойства. 1  §17,в2-5(п),А14,С3 
3 (26) Общая характеристика галогенов. 1  §18,в1-6(п) 
4 (27) Соединения галогенов.   §19в2-4(п)§20в1-3(п) 
5 (28) Кислород, его физические и химические свойства. 1  §21,в1-

3,7,8(п),А14,С3 
6 (29) Сера, её физические и химические свойства. 1  §22,в1-3(п) 
7 (30) Оксиды серы. 1  §23с134-135,в1,2(п) 
8 (31) Серная кислота и её соли. 1  §23,с136-141,в3-8(п) 
9 (32) Практическая работа № 2.». Решение экспериментальных задач по 

теме: «Подгруппа кислорода». 

1  Отчет по работе.,С3 

10 (33) Азот, его физические и химические свойства. 1  §24,в1-5(п) 
11 (34) Аммиак и его свойства. 1  §25,в7,8,10(п),А14,С3 
12 (35) Соли аммония. 1  §26,в1-5(п) 

13 (36) Оксиды азота (II) и (IV). 1  §27с156,в6(п) 
14 (37) Азотная кислота и её свойства. 1  §27с156-158,в2,3,7(п) 
15 (38) Соли азотной кислоты. 1  §27,сообщ. об 

аз.удобр. 
16 (39) Фосфор, его физические и химические свойства. 1  §28,в3-5(п) 
17 (40) Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. 1  §28,в1,2(п) 
18 (41) Углерод, его физические и химические свойства. 1  §29,в5,6,8(п) 
19 (42) Оксиды углерода. 1  §30,в1-3(п),А14,С3 
20 (43) Угольная кислота и её соли. 1  §30,в5-7(п) 
21-22 

(44-45) 

Кремний и его соединения. 2  §31,в1,3,4(п) 
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23 (46) Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по теме: 

«Подгруппы азота и углерода». 

1  Отчет по работе.,С3 

24 (47) Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

1  Отчет по 

работе,А14,С3 

25 (48) Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 1  Подгот. к 

контрольной работе. 

26 (49) Контрольная работа № 2 по теме 2. 1  Провести РНО. 

1-2 

(50-51) 

Предмет органической химии. 2  

 
§32,в1,2,6(п) В2 

3-4 

(52-53) 

Предельные углеводороды (метан, этан). 2  §33,в4,5(п)выуч.назв.

и формулы 10членов 

гомол.ряда метана. 

В2 
5 (54) Непредельные углеводороды (этилен). 1  §34,в2(п),В2 

6 (55) Представления о полимерах на примере полиэтилена.   Подг.сообщ. о 

прим.п/эт. 

7 (56) Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. 

1  Подг.сообщ. о 

прир.ист.УВ 

8 (57) Спирты. 1  §35,в1,2,4,5(п),В2 

9 (58) Карбоновые кислоты. 1  §36,в1-3(п),В2 

10-11 

(59-60) 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. 2  §37-39с237,в2,3(п),В2 

1 (61) Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. 

1  Реш.зад. и упр.,В1 

2 (62) Строение веществ. 1  Реш.зад. и 

упр.,А3,А4 
3-4 

(63-64) 

Классификация химических реакций. 2  Реш.зад. и упр.А6-А8 

5-6 

(65-66) 

Классификация веществ. 2  Реш.зад. и 

упр.А5,А9А13 

7 (67) Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 1  Подг.сообщ.о 

хим.загр.Подг. к 

итоговой 

контр.работе. 
68 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 1  В формате ГИА 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

                                 

Учебно-методический комплект по химии 9 класса. 

1. Учебник О.С. Габриелян, «Химия» 9 класс, М. «Дрофа», 2009 года. 

2. Рабочая тетрадь О.С. Габриелян; А.В. Яшукова, «Химия» 9 класс, М. Дрофа, 

2009 год. 

 

а) литература для учащихся: 
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1. Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, 

М, «Дрофа», 2010 г. 

2. Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2009г. 

3. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа,  2010. 

4. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. – 

М.: Дрофа, 2009. 

 

б) литература для учителя: 

1. Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.: 

Дрофа, 2008. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - 

М.: Дрофа, 2008. 

3. Л.В. Комисарова, И.Г, Присягина «Контрольные и проверочные работы по 

химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г. 

4. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 класс, 

М., «Дрофа», 2010 г. 

5. М.Ю. Горковенко «Поурочные разработки» по химии 9 класс, М., «Вако», 

2010 г. 

6. Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2009-

2011 г. 

                                 

в) электронные пособия: 

1. СD диски «Общая и неорганическая химия», 

2. Органическая химия» 

3. «Виртуальная лаборатория» 

4. Интернет-ресурсы: 

5. http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html 

6. http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

7. http://www.chemel.ru/  

8. http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

9. http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html 

 

 

г) Документы:  

1. Закон «Об образовании» 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования» 
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3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

7. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана.                                            

 

                                  

 
 

 

 

 

 

 

 
357551, Ставропольский край,   г. Пятигорск,    пос.  Свободы,  ул.  Энгельса,  104 
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Ступень обучения: основное общее. 

Класс:10-А  класс. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии разработана на основе примерной программы курса химии для 

основной школы и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. 

Габриеляна, 2011г. В основе УМК лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения, 

последовательность изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства.   

Уровень программы базовый. 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, таких, 

как материальное единство веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до наиболее сложных, входящих в состав организмов; обусловленность 

свойств веществ их составом и строением, применения веществ их свойствами; единство природы 

химических связей и способов их преобразования при химических превращениях; познаваемость 

сущности химических превращений современными научными методами. 

  Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». 

«Дрофа», 2010г. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. Габриеляна. 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации». 
  Программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в объеме 2 часов в неделю, 

всего – 70 часов: 1 час - федеральный  компонент, 1 час - компонент образовательного 

учреждения.  

        Количество контрольных работ за год – 5 

        Количество практических работ за год – 6 

 1 час из школьного компонента выделен  с целью качественного проведения  и выполнения 

химического практикума и демонстрационного эксперимента,  для решения задач, как средства 

закрепления умений и навыков по предмету, для более качественного усвоения изучаемого 

материала.  Так как химия – наука экспериментальная, то при выполнении практических работ и 

демонстрационного эксперимента гораздо легче усваиваются  сложные вопросы. 

  Решению задач воспитания у учащихся интереса к знаниям, самостоятельности, 

критичности мышления, трудолюбия и добросовестности при обучении химии служат 
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разнообразные методы и организационные формы, как традиционно утвердившиеся в школьной 

практике, так и нетрадиционные, появившиеся в опыте передовых учителей. 

При изучении курса целесообразно использовать исторический подход к раскрытию 

понятий, законов и теорий, показывая, как возникают и решаются противоречия, как совершаются 

открытия учеными, каковы их судьбы и жизненные позиции. 

         Предпочтительные формы организации учебного процесса: на основе технологий 

модульного обучения, КСО с применением индивидуального и дифференцированного подхода. 

Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос (разноуровневые 

самостоятельные и контрольные работы, тесты) и устный. 

 

 

 

 Цели изучения курса 

Цель программы обучения: освоение знаний о химических объектах и процессах природы, 

способствующих решению глобальных проблем современности. 

 
     Задачи: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Предметные результаты: 

знать / понимать 

� важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

� основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

� важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
� называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

� определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 

веществ к различным классам неорганических соединений; 

� характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от  различных факторов; 
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� выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

� проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

� Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

� объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

� определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

� экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

� оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

� безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием; 

� приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

� критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура учебного предмета 

№ 

раздела 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего Теори Практика Контрольные 
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/ темы я  занятия 

1  Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Введение. 

 1 час  1 час  нет  

2  Теория строения 

органических веществ. 

 8 часов  7 

часов 

 нет КР №1 

3 Углеводороды 17 часов 16 

часов 

нет КР №2 

4 Кислородсодержащие 

органические соединения 

20 часов 18 

часов 

нет КР №3, 4 

5 Азотсодержащие 

органические соединения 

8 часов 7 

часов 

нет КР №5 

6 Биологически активные 

органические соединения 

4часов 4 

часов 

нет  

7 Искусственные и 

синтетические 

органические соединения 

4 часов  4 часа нет  

8 Практикум 6  часов нет  6 часов 

№1 Углеводороды,  

№2  Спирты и 

фенолы,  

№3Альдегиды и 

кетоны,  

№4Карбоновые 

кислоты,  

№5 Углеводы,  

№6Амины, 

аминокислоты, 

белки. 

Практическая 

работа 

9 Резервное время 2 часа 2 часа   

Итого  70 часов  59 

часов 

 ПР - 6 часов  КР – 5 часов 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Введение 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни общества. Краткий 

очерк истории развития органической химии. 

2. Теория строения органических веществ 

Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и свойства 
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органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное облако и орбиталь, 

их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические формулы атома углерода в нормальном 

и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. 

Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация 

(на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-

гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и 

характеристика видов ковалентной связи в них. Классификация органических соединений по 

строению углеродного скелета. Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования 

названий органических соединений по ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: 

структурная и пространственная. Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного 

скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая 

изомерия. Разновидности пространственной изомерии. Оптическая изомерия на примере 

аминокислот. Решение задач на вывод формул органических соединений.  

3. Углеводороды и их природные источники. 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции 

замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.                                   

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах 

техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг 

алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические 

свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. 

Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

 Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и других 

алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 

галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 

Димеризация и  тримеризация  алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. 

Окисление.  Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  

взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, 

особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. 

Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием 

бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Способы получения.  Применение бензола 

и его гомологов. 

4. Кислородосодержащие органические соединения. 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, 

«углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная 
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водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, 

этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола.  

 Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида 

меди (II)).  Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов 

и кетонов по ионному механизму на свету.  

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Отдельные 

представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров.  

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. 

Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. 

Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств 

мыла и СМС. 

      Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, 

реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья.              

 Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза 

(сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль 

5. Азотосодержащие соединения. 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 
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Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; 

анилина, бензола и нитробензола.                                                  Аминокислоты. Состав и строение 

молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. 

Реакция поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

6. Биологически активные вещества. 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, 

антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных форм. 

7. Искусственные и синтетические органические соединения. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, средняя молекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен, полипропилен. 

Проблема  синтеза   каучука.   Бутадиеновый  каучук. Применение пластмасс, каучуков. 

Синтетическое волокно лавсан. 

 

8. Практикум 

Правила техники безопасности при выполнении практических работ. 

ПР №1 Углеводороды, ПР №2  Спирты и фенолы, ПР № 3 Альдегиды и кетоны, ПР №4   

Карбоновые кислоты, ПР №5 Углеводы, ПР №6 Амины, аминокислоты, белки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Дата  Тема урока Домашнее 

задание по плану факт  

1   Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Введение. 

§1 

2   Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений. 

§2 

3   Строение атома углерода. 

Валентные состояния атома 

углерода 

§3, 4 

4   Классификация органических 

соединений. 

§5 

5   Основы номенклатуры 

6органических соединений. 

§6 

6   Понятие о гомологии и 

гомологах. 

конспект 

7   Изомерия и ее виды §7 

8   Подготовка к контрольной 

работе 

§1-7 

9   К.Р. №1 по теме: Теория 

строения органических 

веществ. 

 

10    Природные источники 

углеводородов 

§10 

11   Алканы: гомологический 

ряд, номенклатура и 

изомерия. 

§11 

12   Алканы: свойства, получение 

и применение 

§11 

13   Решение задач на вывод 

формулы вещества 

 

14   Алкены: гомологический 

ряд, изомерия. 

§12 

15   Алкены: свойства, 

получение, применение. 

§12 

16    Алкадиены: гомологический 

ряд, изомерия. 

§14 

17    Алкадиены: свойства, 

получение, применение. 

§14 

18    Алкины: гомологический 

ряд, изомерия. 

§13 

19    Алкины: свойства, 

получение, применение. 

§13 

20   Циклоалканы: строение, 

номенклатура, изомерия, 

свойства 

§15 

21    Ароматические  §16 



 

 

 

углеводороды: 

гомологический ряд, 

изомерия. 

22    Ароматические 

углеводороды: свойства, 

получение, применение. 

§16 

23   Генетическая связь между  

классами углеводородов 

 

24    Подготовка к контрольной 

работе 

§10-16 

25   3.16.К.Р.№2 по теме: 

«Углеводороды и их 

природные источники» 

 

26   Анализ контрольной работы. РНО 

27   Одноатомные спирты: 

гомологический ряд, 

изомерия, применение. 

§17 

28   Одноатомные спирты: 

свойства, получение. 

§17 

29    Многоатомные спирты: 

гомологический ряд, 

изомерия, свойства, 

получение, применение. 

§17 

30   Фенол: строение, свойства, 

получение, применение. 

§18 

31     Альдегиды и кетоны: 

гомологический ряд, 

изомерия, применение. 

§19 

32   Альдегиды и кетоны: 

свойства, получение. 

§19 

33   Карбоновые кислоты: 

гомологический ряд, 

изомерия, применение. 

§20 

34   Карбоновые кислоты: 

свойства, получение. 

§20 

35   Сложные эфиры  §21 

36   Жиры §21 

37   Генетическая связь между 

классами 

кислородосодержащих 

соединений. 

Упр. по задачн. 

38    Решение расчетных задач  Упр. по задачн. 

39   Подготовка к контрольной 

работе 

§17-21 

40   КР № 3 по теме: 

«Кислородсодержащие 

органические соединения» 

 

41    Анализ контрольной работы РНО 



 

 

 

42    Углеводы: моносахариды. 

Важнейшие представители. 

§22,23 

43    Углеводы: дисахариды.  

Важнейшие представители.  

§23 

44    Углеводы: полисахариды. 

 Важнейшие представители. 

§24 

45   Подготовка к контрольной 

работе 

§22-24 

46    КР № 4 по теме: 

«Углеводы» 

 

 

 

 

 

47    Амины.  §25 

РНО 

48    Анилин. §25 

49    Аминокислоты: состав, 

изомерия, номенклатура 

§26 

50   Аминокислоты: получение и 

свойства 

§26 

51    Белки. §27 

52    Нуклеиновые кислоты. §28 

53    Подготовка к контрольной 

работе. 

§25-28 

54    КР № 5 по теме: 

«Азотсодержащие 

органические соединения» 

 

 

55   Витамины. §29 

56    Ферменты.  §30 

57   Гормоны. 

 

 

 

 

§31 

58   Лекарства. §32 

59    Искусственные полимеры Конспект в 

тетради 

60   Искусственные полимеры Конспект в 

тетради 

61   Синтетические полимеры Конспект в 

тетради 



 

 

 

62   Синтетические полимеры Конспект в 

тетради 

63   ПР №1 Углеводороды  

64   ПР №2  Спирты и фенолы  

65   ПР № 3 Альдегиды и кетоны  

66   ПР №4   Карбоновые 

кислоты 

 

67   ПР №5 Углеводы  

68   ПР №6 Амины, 

аминокислоты, белки. 

 

69   Повторение  

70   Повторение  
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Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература:  

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

учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян.  – М: «Дрофа», 2011. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

5. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Органическая химия: вопросы, упражнения,           задачи, 

тесты. Пособие для старшеклассников.- СПб: СМИО Пресс, 2012 
 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

2. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 

3. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – 

М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

4. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 

5. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 

256с.    

6.   Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 2008. – 367 

с., ил.    

 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Химия". 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образовании 

5.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и        Мефодий» 

6. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

7. Уроки химии КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 10-11 классы, Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия, ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

8. «Школьный химический эксперимент. Органическая химия», часть 1-5, Сборник 

демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы, ООО «Телекомпания 

СГУ ТВ», Современная гуманитарная академия, 2005 

9. Образовательная коллекция 1С, Органическая химия 10-11 классы, Лаборатория систем 

мультимедиа, МарГТУ, 2000, 2003 

10. Авторский продукт презентации  Microsoft Pover Point 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

учебного предмета 

«Химия» 

 
Ступень обучения: основное общее. 

Класс:11-А  класс. 

Срок реализации программы: 2015-16 г. 

 

 

Разработчик:  
учитель Хахова Галина Аскарбиевна  

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основе 

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень), утвержденному 

 

Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная 

школа   № 25 
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приказом № 1312 Министерства образования РФ от 09.03.2004 г., и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательных учреждениях. См.: Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11-

го классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дрофа, 2006г, Примерные программы по учебным предметам. Химия 10-11 

классы М.:Просвещение,2010. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

� освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

� овладения умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

� развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

� воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

� применения полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них 

единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на 

основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

      Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; 

Информационных компетентностей, способов деятельности: сравнение, сопоставление, 

ранжирование, синтез, анализ, развитие логического и пространственного мышления. 
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        Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

интерактивная. 

        Методы обучения:  

-По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

-По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

-По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

        Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

        Результаты обучения: 

        Формы проверки и оценки результатов обучения: формы промежуточного, 

итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, 

исследовательских работ.  

        Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, 

проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические и 

лабораторные работы. 

        Средства проверки и оценки результатов обучения:  Ключ к тестам, зачётные 

вопросы, разноуровневые задания. 

                  

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей каждого конкретного класса в параллели. 

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и  контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать / понимать: 

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

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
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скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

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

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

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

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Структура учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В т.ч 

Уроки  Практические работы 
Контрольные 

работы 

1 
Введение в общую химию. 

Инструктаж по ТБ 
1 1 

- 

 

-  

 

1. 

Тема 1. Строение атома  

8 
7 - 

 

К.р. №1  

 

2. 

 

Тема 2. Строение вещества 
11 9 

Практическая  работа№1 «Решение 

экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон». 

 

К.р. №2 

3  

Тема 3. Химические 

реакции 
10 8 

Практическая работа № 2  

«Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие». 

 

К.р. №3 

4 Дисперсные системы.        

Растворы. Процессы, 

происходящие в растворах. 

8 7 

Практическая работа № 3  

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Гидролиз». 

 

 

4. 

Тема 4. Вещества и их 

свойства 

 

26 
23 

Практическая работа   №4 

«Получение, собирание и 

распознавание газов, и изучение их 

свойств». 

Практическая работа №5 

«Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений». 

 

К.р. №4 

5 Тема 5. Химия в жизни 

человека 4 3 

 К.р № 5 итоговая 

по курсу химии 11 

класса 

Итого 68 58 5 5 
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Содержание учебного предмета  

 

Введение в общую химию. (1час) 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. 

Знать:  

основные теории химии; 

Уметь: 

проводить самостоятельный поиск химической информации; использовать 

приобретенные знания для критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева (8 часов) 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

Знать: 

основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: заряд иона. 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Строение вещества (9 часов). 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь.  Единая природа химических связей.  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Знать: 

понятие химической связи, теорию химической связи. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: тип химической связи в соединениях. 

объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической). 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников.  
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         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Практическая  работа№1 «Решение экспериментальных задач по определению 

пластмасс и волокон». 
 

Химические реакции (10 часов) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой 

природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Знать: 

основные химические понятия: электролит, неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель. 

объяснять: зависимость скорости химических реакций и положения химического 

равновесия от различных факторов. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также 

для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов. 

 

Практическая работа № 2  «Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие». 

 

 

 

Дисперсные системы. Растворы. 

Процессы, происходящие в растворах (8 часов) 
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты.  Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 
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Знать: 

основные химические понятия: растворы, электролит, неэлектролит.  

Уметь: 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; для определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий. 

 

Практическая работа № 3  «Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз». 

 

Вещества, их классификация (26 часов) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

(на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика 

подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Знать: 

важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота, щелочи, 

аммиак, основные металлы и сплавы. 

важнейшие понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Уметь: 

называть: вещества  по “тривиальной” и  международной  номенклатуре. 

определять: принадлежность веществ к различным классам. 

характеризовать: общие химические свойства металлов,  неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений. 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ. 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также 

для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов. 

 

Практическая работа   №4  «Получение, собирание и распознавание газов, и 

изучение их свойств». 

Практическая работа №5  «Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений». 
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Химия в жизни общества (3 часа) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы 

загрязнения окружающей среды в Ленинградской области. 

Уметь: 

проводить: самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников.  

Использовать: 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

− определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

− экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Итоговая контрольная работа по курсу химии (1час) 
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Календарно-тематическое планирование по химии в 11 классе 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Вопросы ГИА, Д/з Дата 

Введение в общую химию (1час) 

1. Введение в общую химию. Инструктаж по ТБ 1 Задания ЕГЭ части 1  

Тема 1. Строение атома. Периодический закон Д. И. Менделеева (8 часов) 

2. Атом - сложная частица. 1 § 1, упр. 1, 2  

3. Состояние электрона в атоме. 1 §1, упр. 3-5  

4. Электронная конфигурация атомов химических элементов. 1 §1Задания ЕГЭ части 1  

5. Урок – семинар по теме: «Электронное строение атома» 1 Задания ЕГЭ части 1  

6. Валентные возможности атомов химических элементов. Степень 

окисления. 

1 §11Задания ЕГЭ части 

1 

 

7. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов в свете учения о строении атома. 

1 §21Задания ЕГЭ части 

1 

 

8. Изменение свойств элементов и их соединений в зависимости от 

положения в Периодической системе. Значение Периодического 

закона. 

1 §2 упр. 1-5 

Задания ЕГЭ части 1 

 

9.  Контроль знаний по теме: «Строение атома. Периодический закон» 1 Задания ЕГЭ части 1  

Тема 2. Строение вещества (9 часов) 

10. Виды химических связей. Типы кристаллических решеток. 1 §31Задания ЕГЭ части 

1 

 

11. Металлическая и водородная связи. Единая природа химической 

связи. Гибридизация атомных орбиталей. Геометрия молекул. 

1 

 

13 §4 Задания ЕГЭ 

части 1 

 

12. Урок обобщающего повторения по теме «Виды химических связей. 

Гибридизация» 

1 §3-4 Задания ЕГЭ 

части 1 

 

13. Теория химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

1 Задания ЕГЭ части 1, 

повторить материал 

10класса 

 

14. Универсальность теории химического строения А. М. Бутлерова. 

Современные направления  развития теории. 

1 Задания ЕГЭ части 1, 

повторить материал 

10класса 

 

15. Полимеры – высокомолекулярные соединения. 1 §7 Задания ЕГЭ части 

1 

 

16. Пластмассы.  Биополимеры. Эластомеры. Волокна. 1 §7 Задания ЕГЭ части 

1 

 

17. «Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон». 

1 §7 Задания ЕГЭ части 

1 

 

18. Контроль знаний по теме: «Строение вещества» 1 Задания ЕГЭ части 1  

Тема 3. Химические реакции (10 часов) 

19. Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. 

1 § 13 Задания ЕГЭ 

части 1,2 

 

20. Окислительно-восстановительные реакции. 1 § 14 Задания ЕГЭ 

части 1,2 

 

21. Составление ОВР методом электронного баланса. 1 §14 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

22. Составлении уравнений ОВР. 1 §14 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

23. Энергетика химических реакций. 1 §15 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

24. Скорость химических реакций. 1 §14-15 Задания ЕГЭ 

части 1,2 

 

25. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 1 §14-15 Задания ЕГЭ 

части 1,2 
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26. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

Условия смещения химического равновесия. 

1 §16 Задания ЕГЭ части 

2 

 

27. Скорость химических реакций. Химическое равновесие ПР№2 1 Подготовить отчет по 

работе 

 

28. Зачёт по теме: «Химические реакции». 1 Задания ЕГЭ части 1,2  

Тема 4. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах (8 часов) 

29. Дисперсные системы. 1 §11 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

30. Количественная характеристика растворов, растворение, 

растворимость. 

1  §11 Задания ЕГЭ 

части 1,2 

 

31. Теория электролитической диссоциации. Свойства растворов 

электролитов. 

1 § 17 Задания ЕГЭ 

части 1,2 

 

32. Водородный показатель. 1 §17 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

33. Гидролиз неорганических веществ – солей. 1 §18 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

34. Гидролиз органических веществ. 1 §18А24,В4  

35. Решение экспериментальных задач по теме:« Гидролиз. Реакции 

ионного обмена» П.Р. №3 

1 Отчет по ПР  

36. Контроль знаний по теме: «Дисперсные системы. Растворы. 

Процессы, происходящие в растворах» 

1 РНО  

Тема 5. Вещества, их классификация (26 часов) 

37. Классификация неорганических веществ. 1 §20 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

38. Классификация органических веществ. 1 §20 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

39. Металлы. 1 §20 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

40. Общие химические свойства металлов. 1 §20 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

41. Оксиды и гидроксиды металлов. 1 §20 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

42. Коррозия металлов. 1 §20   

43-

44. 

Металлы в природе. Способы получения металлов. 2 § 20  

45-

46. 

Химия s-, p- элементов. Химия d- , f- элементов. 2 §20 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

47. Урок обобщающего повторения по теме: «Металлы» 1 Подготовка к ЕГЭ  

48. Неметаллы. 1 §21  

49. Соединения неметаллов: оксиды, гидроксиды, водородные 

соединения. 

1 §21 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

50. Химия неметаллов. 1 §21А8,В5  

51. Урок обобщающего повторения по теме: «Неметаллы». 1 Подготовка к ЕГЭ  

52. Зачёт по теме: «Неметаллы». 1 Подготовка к ЕГЭ  

53. Оксиды. 1 Задания ЕГЭ части 1,2  

54 Органические и неорганические кислоты. 1 § 22 Задания ЕГЭ 

части 1,2 

 

55. Специфические свойства неорганических и органических кислот. 1 §22 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

56. Органические и неорганические основания. 1 §23 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

57. Амфотерные  органические  и неорганические соединения. 1 §21-23 Задания ЕГЭ 

части 1,2 

 

58. Вещества и их свойства. П.Р. №4 1 Отчет по работе  
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59. Генетическая связь органических и неорганических соединений. 1 §25 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

60. Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений.ПР№5 

1 §25 Задания ЕГЭ части 

1,2 

 

61. Обобщение знаний по теме: «Вещества, их свойства» 1 §21-25 Задания ЕГЭ 

части1,2 

 

62. Контроль знаний по теме «Вещества, их свойства» 1 Задания ЕГЭ части 1,2  

Тема 6. Химия в жизни общества (3 часа) 

63-

64. 

Химия и производство. 2 Подготовить доклад  

65 Химия в сельском хозяйстве, быту, медицине. 1 Подготовить доклад  

66 Итоговая контрольная работа (№5) 1 Подготовка к ЕГЭ  

67-68 Резервное время 2 Подготовка к ЕГЭ  
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УМК О.С. Габриеляна 

1. Учебник: О.С. Габриелян. Химия 11. – М.: Дрофа, 2005.  

2. Химия. 11  класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, -  2005. 

3. Габриелян О.С.,  Лысова Г.Г. «Химия». 11 класс. Методическое  пособие. – М.: 

Дрофа, 2003. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 11 класс: Настольная книга учителя. В 2-х 

частях. - М.: Дрофа, 2004. 

 

     Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература:  

6. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2011. 

7. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян.  – М: 

«Дрофа», 2011. 

8. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

9. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, 

[3] с. 

10. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Органическая химия: вопросы, упражнения,           задачи, тесты. Пособие для 

старшеклассников.- СПб: СМИО Пресс, 2012 

 

Дополнительная литература: 

7. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, 

[1] с. 

8. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 

9. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – М.: Интеллект-

Центр, 2010. – 200с. 

10. Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – 

М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 

11. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 256с.    

12.   Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 2008. – 367 с., ил.    

 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. 

Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию 

газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Химия". 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образовании 

5.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и        Мефодий» 

6. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

7. Уроки химии КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 10-11 классы, Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2005 
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8. «Школьный химический эксперимент. Органическая химия», часть 1-5, Сборник демонстрационных опытов 

для средней общеобразовательной школы, ООО «Телекомпания СГУ ТВ», Современная гуманитарная 

академия, 2005 

9. Образовательная коллекция 1С, Органическая химия 10-11 классы, Лаборатория систем мультимедиа, 

МарГТУ, 2000, 2003 

10. Авторский продукт презентации  Microsoft Pover Point 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

357551, Ставропольский край,   г. Пятигорск,    пос.  Свободы,  ул.  Энгельса,  104 

31-69-98       Факс (8-8793) 31-69-98    e-mail: sch25.5gor@mail.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность курса 

 

Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

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

кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Основные задачи учебного курса: 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах 

химического производства; 

Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические 

знания в общении с природой; 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности. 

 Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Методические особенности изучения предмета:  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 

Он открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения:  

• работать с веществами; 

• выполнять простые химические опыты; 
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•  учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и 

навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, 

развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

 

 

   За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор  О.С. Габриелян), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2006 году. 

При составлении рабочей программы использовался 

 

   Предлагаемые материалы разработаны на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

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

общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: 

Дрофа, 2005.). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» 

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

издание, переработанное – М.: Дрофа, 2005 (можно использовать учебники 

О.С.Габриеляна 2000-2004 г.г. издания). 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  

-  «Введение» 5 часов вместо 4 часов за счет включения практических работ №1 и 

№2. 

-  Тема 3 «Соединения химических элементов» до 15 часов вместо 12 часов за 

счет включения практических работ №3 и №5. 

-  Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» 11 часов вместо 10 часов 

за счет включения практической работы №4. 

-  Тема №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 21 час 

вместо 18 часов за счет включения практических работ №7, 8, 9. Практическая работа 

№6 исключена, т.к. опыты из этой работы повторяются в практической работе №7. 

Таким образом, практические работы, составляющие тему 5 и тему 7, 

распределены по другим темам курса в соответствии с изучаемым материалом 

(нумерация практических работ по учебнику О.С. Габриеляна 2005г. издания)  

2. Уменьшено число часов на изучение темы 11 «Атомы химических элементов» 

с 10 часов до 8 часов, т.к. понятие об изотопах рассматривается на уроке «Основные 

сведения о строении атомов». 
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3. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который 

отсутствует в обязательном минимуме содержания основных образовательных 

программ для основной школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты 

и лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в 

неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для 

каждого урока и включены в поурочное планирование.  

В поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

− химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

− важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

− основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

− называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

− объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена; 

− характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

− определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

− составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 
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схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

− обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

− распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

− вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− безопасного обращения с веществами и материалами; 

− экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

− критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

− приготовления растворов заданной концентрации. 
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Структура учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические работы 

К
о
н
т
р
о
л
ь
н
ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

уроки 

1. Введение  5 №1. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. 

№2. Наблюдение за горящей 

свечой. 

 4 

2. Тема 1. Атомы химических 

элементов 

8  К.р. 

№1  

7 

3. Тема 2.Простые вещества  7   7 

4. Тема 3.Соединение 

химических элементов 

15 №3. Анализ почвы и воды. 

№4. Приготовление раствора 

сахара с заданной массовой долей 

растворенного  вещества. 

К.р. 

№2 

12 

5. Тема 4.Изменения, 

происходящие с веществами. 

11 №5. Признаки химических 

реакций. 

 

К.р. 

№3 

9 

6. Тема 5. Растворение. 

Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 

21 № 6 . Условия протекания 

химических реакций между 

растворами электролитов.  

№7.Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

№8. Решение экспериментальных 

задач. 

К.р. 

№4 

17 

 Итоговая контрольная 

работа 

1  К.р. 

№5 

 

 Резервное  время 2   2 

 Итого 70                      8 5 57 
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Содержание учебного предмета 
 

Введение – 5 часов 

 

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. 

Превращения веществ.   Физические и химические явления.  

Краткие сведения по истории развития химии. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы. Химические знаки. 

Система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава 

вещества.  

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элементов в веществах. 

 

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  

знать: 

важнейшие химические понятия: вещество, физическое тело, химический 

элемент, атом, молекула, химическая реакция, знаки первых 20 химических элементов; 

определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства 

состава вещества;  

основные законы химии: -  основные положения АМУ; понимать его значение.  

уметь: 

− отличать  физические явления от химических реакций; 

− называть химические элементы по их символам; 

− называть признаки химических реакций; 

− определять качественный и количественный состав вещества по их формулам и 

принадлежность  к простым или сложным веществам 

− распознавать простые и сложные вещества;  

− вычислять относительную молекулярную массу  веществ 

− вычислять массовую долю химического элемента  по формуле вещества; 

− характеризовать химический элемент по его положению  в П.С. 

− классифицировать вещества по составу на простые и сложные 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  
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I. Атомы химических элементов– 8 часов 

Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы. 

Состояние электронов в атоме. 

Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. 

Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атома 

Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. Электроотрицатльность. 

Полярные и неполярные связи. Металлическая связь.  

 

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:       

− важнейшие химические понятия: протоны, нейтроны, электроны, ионы, изотопы,  

− химическая связь, электроотрицатльность, кристаллические решетки, аморфные  

вещества  

− особенности строения атома, состав ядра, определение понятий: протоны, 

нейтроны,    электроны, изотопы.  

− сущность и значение периодического закона химических элементов Д.И. 

Менделеева                                         

− положение щелочных металлов, галогенов в ПСМ, их свойства.   

− особенности строения ПС 

уметь: 

− объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, номера 

− группы и периода; 

− составлять схемы строения атомов первых 20 элементов  П.С.  Д.И.М: объяснять 

сходство и различие в строении атомов химических элементов;  

− характеризовать щелочные металлы как химические элементы, обосновывать их 

свойства как  типичных металлов; 

− характеризовать галогены  как химические элементы, обосновывать их свойства 

как типичных неметаллов; 

− объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

− определять тип химической связи в соединениях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
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− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

II. Простые вещества – 7 часов 

Простые вещества металлы и неметаллы. Аллотропия.  

Количество вещества. Молярная масса и молярный объем. Относительная 

плотность. Закон Авогадро. 

В результате изучения темы  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:       

− важнейшие химические понятия: аллотропия, моль, молярная масса, молярный 

объем, постоянная Авогадро. 

− сущность и значение Закона Авогадро;                                                                                          

− относительность понятий «металлические» и «неметаллические» свойства. 

уметь: 

− характеризовать химические элементы металлы и неметаллы по таблице Д.И. 

Менделеева.; 

−  объяснять связь между составом, строением и свойствами веществ 

− вычислять количество вещества, массу, объем по известному количеству 

вещества, массе или объему;  

− использовать постоянную Авогадро; 

− вычислять относительную плотность газов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

                             III. Соединения химических элементов – 15 часов 

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по 

формулам соединений. Бинарные соединения. Оксиды  Составление формул бинарных 

соединений по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация 
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неорганических веществ. Аморфное и кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка 

веществ. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

знать/понимать:      

− важнейшие химические понятия: химическая связь, степень окисления, 

кристаллические решетки, аморфные  вещества, формулы кислот; 

− классификацию веществ; 

− способы разделения смесей. 

уметь: 

− определять степень окисления элементов в соединениях; 

− называть бинарные соединения, основания, кислоты, соли; 

− определять принадлежность веществ к определенному классу 

− составлять формулы бинарных соединений, оснований, кислот и солей по степени 

окисления. 

− распознавать опытным путем  растворы кислот и щелочей; 

− определять тип вещества (кристаллическое или аморфное) 

− производить расчеты с использованием понятий: массовая доля вещества в смеси, 

объемная доля компонента газовой смеси, примеси  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− использовать знания для критической оценки информации о веществах, 

применяемых в быту. 

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

 

 

IV. Изменения, происходящие с веществами – 11 часов 

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект 

реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Вода и ее свойства. 
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знать/понимать: 

− важнейшие химические понятия: химическая реакция, тепловой эффект 

реакции, типы  химических реакций,  химические уравнения, реагенты, продукты 

реакции, коэффициент, химическую символику, уравнения химических реакций. 

Ряд активности металлов. Реакции нейтрализации. Сущность химических реакций 

обмена. Гидролиз. 

− Скорость химической реакции. Катализатор. Ферменты. 

основные законы химии: закон сохранения массы  веществ 

−   классификацию химических реакций 

−   признаки протекания химических реакций 

− сущность понятия «тепловой эффект химической реакции», классификацию 

химических  реакций по поглощению или выделению энергии 

уметь:    

− называть признаки и условия осуществления химических реакций; 

− объяснять отличие химических явлений от физических; 

− определять типы химических  реакций по числу и составу исходных и полученных  

веществ; 

− составлять уравнения химических реакций различных типов (расставлять 

коэффициенты в уравнениях х.р. на основе закона сохранения массы веществ.); 

− прогнозировать возможность протекания реакций между металлом и раствором 

кислот. 

− применять закон сохранения массы веществ для решении  задач по уравнениям 

химических реакций; 

− следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием    

− определять реагенты и продукты реакции; 

− вычислять количество (массу)  по количеству вещества (массе) одного из 

вступивших или  полученных веществ; 

−  характеризовать химические свойства воды; 

− составлять уравнения реакций по цепочке переходов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
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− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

Простейшие операции с веществом. Химический практикум  

Практическая работа № 1. Правила по технике безопасности в химическом 

кабинете. Изучение лабораторного оборудования и приемы обращения с ним. 

Практическая работа № 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой. 

Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды. 

Практическая работа № 4. Признаки протекания химических реакций  

Практическая работа № 5. Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли сахара в растворе. 

знать/понимать: 

− правила техники безопасности работы в кабинете химии; 

− приемы обращения с химической посудой  и лабораторным  оборудованием 

− чистые вещества и смеси, однородные и неоднородные смеси 

− способы разделения различных видов смесей  

уметь: 

−  вычислять массу воды и веществ в растворах с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

− следовать правилам пользования химической посудой  и лабораторным  

оборудованием 

− проводить эксперимент по разделению неоднородных смесей; 

− распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

V. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов – 21 час 

Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и 

кристаллогидраты. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Основные 

положения ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты 
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Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные уравнения реакций.  

Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Свойства классов веществ в свете ОВР. 

знать/понимать: 

− важнейшие химические понятия: растворимость, растворы, гидраты и 

кристаллогидраты, ион, электролиты,  неэлектролиты,  электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, 

генетическая связь 

− классификацию веществ по растворимости; 

− основные положения ТЭД; 

− механизм электролитической диссоциации; 

− сильные и слабые электролиты; 

− реакции ионного обмена; 

− условия протекания реакций ионного обмена до конца; 

− окислительно-восстановительные реакции. 

уметь: 

−  составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, солей; 

− составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде; 

− определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

− делать классификацию кислот, оснований, солей, оксидов; 

− характеризовать химические свойства кислот, оснований, солей, оксидов в свете 

ТЭД; 

− объяснять сущность реакций ионного обмена; 

− распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей; 

− называть соединения изученных классов; 

− определять степень окисления элемента в соединении; 

− составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса; 

− составлять генетические ряды металлов и неметаллов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
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− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

 Свойства электролитов. Химический практикум  

Практическая работа № 1.Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца. 

Практическая работа № 2. Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач. 

знать/понимать: 

−  правила техники безопасности работы в кабинете химии; 

− приемы обращения с химической посудой  и лабораторным  оборудованием 

− чистые вещества и смеси, однородные и неоднородные смеси 

− способы разделения различных видов смесей  

уметь: 

− вычислять массу воды и веществ в растворах с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

− следовать правилам пользования химической посудой  и лабораторным  

оборудованием 

− проводить эксперимент по разделению неоднородных смесей; 

− распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

 

VI. Резервное время – 2 часа 
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Тематическое  планирование по химии в 8 классе  на 2016-2017 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Домашнее 

задание 

Введение ( 5 часов ) 

1 Инструктаж по ТБ. Предмет химии. Вещества  1  §1, стр 11 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни 

человека. 

1  §2, §3 

(составление 

конспекта) 

3 Практические работы: №1. Приемы  

обращения с лабораторным оборудованием.  

№2 Наблюдение за горящей свечой.  

1  Изучить 

правила 

техники 

безопасности 

4 Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки химических элементов  

1  §4 Выуч. знаки 

хим 

элем.наизусть, 

сооб.об 

этимологии 

назв. Хим. 

Элем. 

5 Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная масса 

1  §4,5, упр 1-8, 

стр 37 

Тема 1.    Атомы химических элементов (8 часов) 

1 (6) Основные сведения о строении атомов. Состав 

атомов. 

1  §6,7, упр 3,5 

письм 

2-3  

(7-8) 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева Строение электронных оболочек 

атомов.  

2  §8, упр1-3 

письм, стр 52 

4 (9) Ионы. Ионная химическая связь. 1  §9, упр1,2 стр 

58 письм 

5 (10) Ковалентная связь.  1  §10, упр1-5стр 

62,§11,упр2,стр

66 

6 (11) Металлическая химическая связь. 1  §12, упр3 стр 

68 

7 (12) Обобщение и систематизация знаний по темам 1 и 2. 1  Подгот.к 

контр.раб. 

8 (13) Контрольная работа №1 по теме1 и 2.  1   

Тема 2. Простые вещества (7 часов) 

1 (14) Простые вещества - металлы. 1  §13,упр5(п)стр

73 

2 (15) Простые вещества - неметаллы. 1  §14,упр3(п)стр

78 
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3-4  

(16-17) 

Количество вещества 2  §15, упр1-5, 

стр82 

5-6 

(18-19) 

Молярный объем газов. 2  §16упр1-

5,стр85 

7 (20) Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Простые вещества». 

1   

Тема 3. Соединение химических элементов (15 часов) 

1 (21) Степень окисления  1  §17, упр1-6 

письм,стр90-91 

2 (22) Важнейшие классы бинарных соединений.  1  §18, упр 1-6 

письм,стр98 

3 (23) Основания. 1  §19,в1-

6(п),стр102 

4 (24) Кислоты. 1  §20в1,3,4(п),с1

07 

5-6 

(25-26) 

Соли. 1  §21,в1-

3,с113;сост.фор

мулы солей, 

заполн.табл. 

7 (27) Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов» 

1  Запол нить 

табл.в тетради. 

8 (28) Аморфные и кристаллические вещества. 

Кристаллические решетки. 

1  §22, упр 1-6 

устно 

9 (29) Чистые вещества и смеси. 1  §23, упр 1-4 

устно 

10 (30) Практическая работа №3. Анализ почвы и воды. 1  Составить 

отчет. 

11-12 

(31-32) 

Массовая доля компонентов и смеси.  2  §24, упр 1-7 

письм 

13 (33) Практическая работа №4. Приготовление 

раствора сахара с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

1  Составить 

отчет 

14 (34) Обобщение и систематизация знаний по теме  2 и 3.  1  Подгот.к 

контр.раб. 

15 (35) Контрольная работа №2.по темам 2 и 3.  1   

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 часов) 

1-2 

(36-37) 

Явления физические и химические. Химические 

реакции. 

2  §25, §26, упр 1-

6 

3 (38) Химические уравнения.  1  §27,упр1-

4,стр146 

4-5  

(39-40) 

Расчеты по химическим уравнениям. 2  §28,в1-5,с150 

6-7 

(41-42) 

Типы химических реакций. 

 

2  §29-32в1-

6,с156,в1,2,с15

9,в2-

4,с164,в4,6с168
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. 

8(43) Типы химических реакций на примере свойств воды. 1  §33,в1-5,с173 

9(44) Практическая работа №5. Признаки химических 

реакций. 

1  Составить 

отчет 

10(45) Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 

 

1  Подгот.к 

контр.раб. 

11(46) Контрольная работа №3. по теме 4. 1   

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  

Окислительно-восстановительные реакции (21час) 

1 (47) Растворение как физико-химический процесс. Типы 

растворов. 

1  §34,в7(п),с192 

2-3 

(48-49) 

Электролитическая диссоциация  2  §35,36,в1-

5,с203 

 

4 (50) Ионные уравнения реакций 1  §37,в1-5,с209 

 

5 (51) Практическая работа №6.Условия протекания 

химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 

1  Составить 

отчет 

  

6-7 

(52-53) 

Кислоты, их классификация и свойства. 2  §38,в1-

6(п),с214 

 

8-9 

(54-55) 

Основания, их классификация и свойства.  2  §39,в 1-

5(п),с217 

10-11 

(56-57) 

Оксиды, их классификация и свойства 2  §40,в1-

5(п),с221 

12-13 

(58-59) 

Соли, их свойства. 2  §41,в1-

5(п),с226 

14 (60) Генетическая связь между классами неорганических 

соединений  

1  §42,в1-

4(п),с228 

15 (61) Практическая работа №7. Свойства кислот 

оснований, оксидов и солей. 

1  Составить 

отчет. 

16 (62) Обобщение и систематизация знаний по теме 5. 1  Подготовить 

презентацию 

по теме 

17 (63) Контрольная работа №4 

По теме 5. 

1  Задание в 

форме ГИА 

18 (64) Анализ контрольной работы. 1  Задание в 

форме ГИА 

19-20 

(65-66) 

Окислительно-восстановительные реакции. 2  Задание в 

форме ГИА 

21 (67) Практическая работа №8. Решение 

экспериментальных задач. 

1  Составить 

отчет. 

22(68) Итоговая контрольная работа за курс химии 8 

класса 

1  Задание в 

форме ГИА 
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23-24 

(69-70) 

Анализ контрольной работы. 

Портретная галерея великих химиков. 

2   

 

                                                    

Учебно-методический комплект: 

 

для учителя: 

1. Габриелян О.С.  Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: 

Дрофа, 2008. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: 

Дрофа,  2010. 

4. Настольная книга учителя. Химия 8 класс. Габриелян О. С., Воскобойникова 

Н.П.- М.: Дрофа, 2010 г. 

5.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс. Габриелян О. С., 

Воскобойникова Н.П.- М.: Дрофа, 2008 г. 

для учащихся: 

1.  Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. 

- М.: Дрофа,  2009-10. 

2. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2009-11. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

Интернет – ресурсы: 

− http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское 

образование». 

− http //www.mon/ gow. ru.- Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

− http //www.fsu. mto. ru - Федеральный совет по учебникам Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

− http //www.regadm. tambov. ru . - Управление образования Тамбовской области.  

− http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок 

химии».  

− http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о металлах.  

− http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон Д .И .Менделеева и 

строение атома.  

− http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по химии. 

 

Документы  

1. Закон «Об образовании» 
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2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования» 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  

7. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана 

  

 

 


