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Рабочая программа по химии 

8 класс 

(2 часа в неделю) 

1. Учебник: Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков. — М.: Просвещение, 2020 

1. Планируемые результаты 

ФГОС основного общего образования определяет три вида результатов 

обучения предмету: личностные,  метапредметные и предметные. 

Личностные результаты 

Изучив курс химии, обучающиеся должны: 

иметь основы материалистического мировоззрения, осознавать 

материальность и познаваемость мира, значение химических знаний для 

человека и общества; 

понимать роль отечественных учёных в развитии мировой 

химической науки; испытывать чувство гордости за российскую химическую 

науку; 

использовать информацию о роли химии в различных профессиях для 

осознанного выбора своей дальнейшей образовательной траектории; 

уметь осуществлять оценочную деятельность; 

уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, бережно и ответственно 

относиться   к   своему здоровью и  здоровью окружающих. 

Метапредметные результаты 

После изучения курса химии обучающиеся должны уметь: 

осуществлять познавательную деятельность различных видов 

(наблюдение, измерение, описание, учебное исследование); 

применять основные методы познания (наблюдение, эксперимент, 

моделирование и т. п.) для изучения химических объектов; 

использовать основные логические приёмы (выявление главного, 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, доказательство, систематизация, 

классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогий, 

определение понятий, формулировка выводов); 

устанавливать внутри- и межпредметные связи; 

высказывать идеи, гипотезы, определять пути их проверки; 

определять цели и задачи деятельности, выбирать пути достижения 

целей, планировать и контролировать свою деятельность, корректировать её 

в случае расхождения с заданным эталоном; 

использовать различные источники информации (текст учебника, 

научно-популярная литература, словари, справочники, энциклопедии, 

Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

оценивать сообщения СМИ с химическим содержанием и 

аргументированно отстаивать собственную позицию по отношению к ним; 

слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 



 

обсуждении проблем, отстаивать свою точку зрения, адекватно 

использовать устную и письменную речь. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения обучающимися курса химии 

основной школы являются следующие умения: 

В познавательной сфере: 

давать определения изученным понятиям (химический элемент, атом, 

молекула, изотопы, относительная атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, валентность, степень окисления, электроотрицательность, 

полярная и неполярная ковалентная, ионная, металлическая связи, 

молекулярная, ионная, атомная, металлическая кристаллические решётки, 

вещество, простое и сложное вещество, химическая формула, индекс, моль, 

молярная масса, оксиды, солеобразующие и несолеобразующие оксиды, 

основные, кислотные и амфотерные оксиды, основания, кислоты, кислоты-

окислители, соли, амфотерные гидроксиды, индикатор, химическая реакция, 

уравнение химической реакции, молекулярные уравнения, реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена, чистые вещества, однородные и 

неоднородные смеси, растворы, гидраты, кристаллогидраты, массовая доля 

элемента в сложном веществе и растворённого вещества в растворе, 

генетическая связь, окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель, окислительно-восстановительные реакции, молярный объём 

газа, относительная плотность газа); 

формулировать законы постоянства состава вещества, сохранения 

массы веществ при химических реакциях, периодический закон, закон 

Авогадро; 

называть химические элементы, неорганические и органические 

вещества изученных классов; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода Периодической 

системы, к которым   принадлежит элемент, закономерности изменения 

свойств атомов элементов и их соединений в пределах малых периодов и 

главных подгрупп, сущность окислительно-восстановительных реакций; 

моделировать строение атомов первых двадцати химических 

элементов, простейших молекул; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения атомов, химические свойства неорганических 

веществ основных классов; 

определять по химическим формулам состав веществ и их 

принадлежность к определённому классу неорганических веществ, типы 

химических реакций, степени окисления атомов элементов в веществах, 

типы химических связей в соединениях; 

составлять формулы веществ изученных классов, уравнения 

химических реакций, уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

уравнения реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 



 

веществ и отражающих связи между классами неорганических соединений; 

указывать положение элементов, образующих простые вещества — 

металлы и неметаллы, в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, способы получения, физические и химические свойства, 

практическое применение неметаллов, образованных элементами главных 

подгрупп IV—VII групп, щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия 

и железа; 

проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, 

используемыми в экспериментальном познании химии и в повседневной 

жизни, в соответствии с правилами безопасности; описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведённые химические 

эксперименты; 

распознавать опытным путём кислород, водород, углекислый газ, 

воду, растворы кислот, щелочей, солей ; классифицировать изученные 

объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из дополнительных источников; 

разъяснять на примерах причинно-следственную зависимость между 

составом, строением и свойствами веществ; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

вещества по его формуле; массовую долю элемента в соединении; массовую 

долю растворённого вещества в растворе; массу, объём или количество 

вещества одного из участвующих   в реакции соединений по известной 

массе, объёму или количеству вещества другого соединения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

соблюдать основные правила поведения в природе и основы здорового 

образа жизни; анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой и использованием веществ. 

В сфере трудовой деятельности: 

планировать и проводить химический эксперимент, готовить растворы 

заданной концентрации; 

использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

соблюдать правила безопасной работы с лабораторным оборудованием, 

химической посудой, нагревательными приборами, реактивами при 

выполнении опытов; оказывать первую помощь при ожогах, порезах и 

других травмах, связанных с работой в химическом кабинете. 

Оценка результатов освоения знаний: самостоятельные работы, 

тесты, практические работы и лабораторные опыты, проекты, контрольные 

работы, промежуточная аттестация. 



 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

интерактивная. 

Всего за год: контрольных работ –4; практических работ – 7; 

лабораторных опытов – 28; промежуточная аттестация - в конце учебного 

года. 

2. Содержание программы 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (18 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства 

веществ. Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного 

общества. Отношение общества к химии.: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. 

Модели материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между 

агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, 

конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие, твердые. Способы 

разделения смесей: перегонка или дистилляция, отстаивание, фильтрование, 

кристаллизация, выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в 

лабораторной практике, на производстве и в быту. 

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

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-

молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут 

знаки химических элементов. Этимология названий некоторых химических 

элементов. ПСХЭ Д.И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный 

варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы. 

Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной 

и переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. 

Определение валентности химического элемента по формуле вещества. 

Составление названий соединений, состоящих из двух химических 

элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки 

химических реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции 

горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление 

химических уравнений. Информация, которую несет химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и 

продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

обмена, замещения. Катализаторы и катализ. 



 

Демонстрации. 

 

 Коллекции материалов и изделий из них. 

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решеток. 

 Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметичность. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. 

 Установка для фильтрования и его работа. 

 Установка для выпаривания и его работа. 

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью

 бумажной хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

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

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей. 

 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

 Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с образцом гранита и его основными компонентами. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлорида натрия и иодида калия с 

раствором нитрата серебра. 

6. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора питьевой соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щелочи и кислоты. 

9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

раствора сульфата железа (III)  и раствора едкого натра. 

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

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы. 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в кабинете 

химии.Наблюдение за горящей свечой. 

2. Анализ почвы. 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии. (16 часов) 

 



 

Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной 

газовой смеси – воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси по его 

объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание 

кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, 

неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление 

формул оксидов по названиям. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Ингибиторы. Таблица 

растворимости. Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

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

солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Относительная плотность одного газа по другому. 

. Кратные единицы измерения количества вещества –миллимолярный и 

киломолярный объемы газов. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Растворение. 

Гидраты. Массовая доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с 

использованием понятия»массовая доля растворенного вещества». 

Демонстрации. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия

 и пероксида водорода. 

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

 Распознавание кислорода. 

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

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание, распознавание водорода. 



 

 Горение водорода. 

 Взаимодействие водорода с оксидом меди. 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 

 Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством 

вещества в 1 моль. 

 Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты. 

Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. Получение 

водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. Распознавание кислот 

индикаторами. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 

Практические работы. 

Получение, собирание и распознавание кислорода. Получение, собирание и 

распознавание водорода. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

Раздел 3. Основные классы неорганических соединений. (9 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и 

свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых 

оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства 

кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

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

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Помутнение известковой воды. Реакция нейтрализации. 

Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. Разложение 

гидроксида меди (II) при нагревании. 

Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. 

Ознакомление с коллекцией солей. Взаимодействие сульфата меди (II) с 

железом. Взаимодействие солей с солями. 

Генетическая связь на примере соединений меди. 



 

Практические работы. 

Решение экспериментальных задач по теме "Основные классы 

неорганических соединений". 

Раздел 4. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (8 часов) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Изотопы.  Относительная 

атомная масса. 

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

Микромир. Электроны. Энергетические уровни, или электронные слои. 

Порядок заполнения энергетических уровней. Понятие о завершенном 

энергетическом уровне. Строение атомов химических элементов №№ 1-20. 

Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Демонстрации. 

 Различные формы таблиц ПС. 

 Моделирование построения ПС Д,И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 

Лабораторные опыты. 

Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Раздел 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 

(16 часов) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. 

Ионные кристаллические решетки и физические свойства веществ с этим 

типом решетки. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, 

и свойства веществ с этим типом решеток. Электроотрицательность. Ряд 

электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. Схемы 

образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с 

этим типом решеток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом решеток. Единая природа 



 

химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. 

Правила расчета степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно- восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Демонстрации. 

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

 Коллекция веществ с ионной связью. 

 Модели ионных кристаллических решеток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решеток. 

 Слайды «Металлическая химическая связь». 

 Коллекция «Металлы и сплавы» 

 Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди. 

Всего за год: контрольных работ - 4, практических работ - 7, 

лабораторных опытов 

-28; промежуточная аттестация - в конце учебного года. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (20ч)             

1 Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Правила 
кабинета химии 
 

 

1 

2 Методы изучения химии 1 

3   Агрегатные состояния веществ 1 

4 Знакомство с лабораторным оборудованием.  1 

5 Физические явления – основа разделения смесей в химии 1 

6 Входная контрольная работа №1. Первоначальные понятия 1 

7 Анализ почвы 1 

8 Атомно-молекулярное учение. Химические элементы 1 

9 Знаки химических элементов. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева 

1 

10-11 Химические формулы 2 

12-13 Валентность 2 

14 Химические реакции. Признаки и условия их протекания 1 



 

15-16 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 2 

17-18 Типы химических реакций.  2 

19 Обобщение и систематизация знаний по теме 
"Первоначальные химические понятия" 

1 

20 Начальные понятия и законы химии 1 

21 Воздух и его состав 1 

22 Кислород 1 

23 Получение, собирание и распознавание кислорода 1 

24 Оксиды 1 

25 Водород 1 

26 Получение, собирание и распознавание водорода 1 

27 Кислоты 1 

28 Соли 1 

29-30 Количество вещества. Молярная масса вещества 2 

31 Молярный объём газов. Закон Авогадро 1 

32 Вода. Основания 1 

33 Промежуточная контрольная работа по курсу химии за 
1 полугодие 

1 

34-35 Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объём», «число 

Авогадро» 

2 

36 Растворы. Массовая доля растворенного вещества 1 

37 Приготовление раствора поваренной соли с заданной 
массовой долей вещества 

1 

38 Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие 
представители неорганических веществ. Количественные 
отношения в химии» 

1 

Тема 3. Основные классы неорганических соединений (10 ч)  

39 Оксиды, их классификация и химические свойства. 1 

40 Основания, их классификация и химические свойства. 1 

41-42 Кислоты, их классификация и химические свойства. 2 

43-44 Соли, их классификация и химические свойства. 2 

45 Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. 

1 



 

46 Решение экспериментальных задач по теме "Основные классы 
неорганических соединений" 

1 

47 Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные 
классы неорганических соединений» 

1 

48 Основные классы неорганических соединений 1 

Тема 4. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома (8 ч) 

 

49 Естественные семейства химических элементов. Амфотерность. 1 

50 Открытие Менделеевым периодического закона. 1 

51 Основные сведения о строении атомов.  1 

52 Строение электронных оболочек атомов 1 

53 Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома 1 

54-55 Характеристика химического элемента на основании его 

положения в периодической системе. 

2 

56 Значение Периодического закона и Периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеева. 

1 

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции (8 ч) 

 

57 Ионная химическая связь. 1 

58 Ковалентная химическая связь. 1 

59 Ковалентная неполярная и полярная химическая связь 1 

60 Металлическая связь. 1 

61 Степень окисления. 1 

62 Окислительно-восстановительные реакции 1 

63 Обобщение и систематизация знаний по темам «Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома» и «Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции». 

1 

64 Промежуточная аттестация по курсу химии 8 класса. 1 

65 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 1 

66 Химическая связь и её типы. 1 

67 Классы неорганических веществ. 1 

68 Химические уравнения 1 

69 Составление окислительно-восстановительных реакций 1 

70 Обобщение по курсу химии 8 класса. 1 

 



 

 

 

Практикум по химии 8 класса 
 

№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Первоначальные химические 
понятия (13 ч) 

 

1 Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил 

техники безопасности. Правила кабинета химии 

1 

2 Знакомство с лабораторным оборудованием. 1 

3 Нагревательные приборы и пользование ими. 1 

4 Взвешивание, фильтрование и перегонка. 1 

5 Выпаривание и кристаллизация  1 

6 Вещества и их свойства 1 

7 Простые и сложные вещества 1 

8 Металлы и неметаллы 1 

9 Физические и химические явления в 
Химии 

1 

10 Методы очистки веществ.  1 

11 Химические реакции 1 

12 Практическая работа "Очистка поваренной соли от примесей" 1 

13 Практическая работа "Способы получения кислорода в 
лаборатории" 

1 

Тема 2. Расчёты по химическим 
формулам (11 ч) 

 

14 Количественные характеристики атомов и молекул 1 

15 Химические формулы. Расчёты по химическим формулам. 

Вычисление относительной молекулярной массы и 

массовых отношений химических элементов в веществе 

1 

16 Расчёт массовых долей химических элементов в веществе 1 

17 Количественные характеристики веществ 1 

18 Решение задач с использованием понятий количество вещества и 
молярная масса 

1 

19 Задачи на вывод формулы вещества 1 

20 Решение задач на вывод истинных формул веществ. 1 

21 Решение задач на вычисление массы и объёма компонентов 
смеси. 

1 

22 Самостоятельная работа по теме «Расчёты по 
химическим формулам» 

1 

23 Растворы. Зависимость растворимости твёрдых веществ от 
температуры. Получение пересыщенных растворов. 

1 



 

24 

 

 

 

 

 

Решение задач на растворы с использованием понятия 

массовая доля растворённого вещества 

1 

Тема 2. Расчёты по химическим 
уравнениям (11 ч) 

 

25 Расчёты количеств и массы реагентов и продуктов по  
уравнениям реакций 

1 

26 Расчёты количеств и объёмов реагентов и продуктов по 
уравнениям реакций 

1 

27 Вычисление количества и массы продукта реакции по 

массе исходного вещества, содержащего примеси. 

1 

28 Расчёты по уравнениям реакций с использованием
 растворов с определённой массовой
 долей растворённого вещества. 

1 

29 Решение задач на избыток одного из реагентов 1 

30 Комбинированные задачи 1 

31 Расчёты по термохимическим уравнениям. 1 

32 Самостоятельная работа по теме «Расчёты по химическим 
уравнениям» 

1 

33 Промежуточная аттестация за курс практикума по химии в 8 
классе 

1 

34-35 Решение задач с экологическим содержанием 1 



 

Рабочая программа курса химии 9 класса 

 

Учебник: Габриелян O. C. Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков. — М.: Просвещение, 2020 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета. 

ФГОС основного общего образования определяет три вида результатов 

обучения предмету: личностные,  метапредметные и предметные.По 

завершении курса химии на этапе основного общего образования 

выпускники основной школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии 

и вклада российской химической науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, 

неотъемлемой частью которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития 

науки и общественной практики, в том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в социуме, природе и частной жизни на основе 

экологической культуры и безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

6) формирование коммуникативной компетенции в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности, связанных с химией.. 

2 Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и 

формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения 

химии как теоретического, так и практического характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление способов действий при выполнении лабораторных и 

практических работ в соответствии с правилами техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, ее получение и 

анализ, создание информационного продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и 

синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, 

выявление причинно-следственных связей и построение логического 

рассуждения и умозаключения на материале естественно-научного 

содержания; 



 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их 

реализации. 

Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и 

характеризовать на основе положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, 

химическая реакция, виды химических реакций и т.п. 

3) определение по формулам состава неорганических и 

органических веществ, валентности атомов химических элементов или 

степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, 

формулы, уравнения; 

5) умение классифицировать простые и сложные вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и 

информации, которую несет периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, раскрытие значения периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества – виды химических 

связей и типы кристаллических решеток ; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми 

номерами 1-20 и 26, отображение их с помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и 

соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и 

формульных единиц ионных соединений по валентности, степени окисления 

или заряду ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства 

состава веществ молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон 

Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-

молекулярного учения и теории электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения 

реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, 

подтверждающих общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений и отражающих связи между классами 

соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в 

ионной форме; 



 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности 

реакций к определенному типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса; 

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

характеристики химических свойств веществ; 

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

и карбонат-анионов и катиона аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в 

периодической системе элементов, строение их атомов и кристаллов, общие 

физические и химические свойства; 

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии 

с указанием ее причин; 

23) установление различий гидро-, пиро – и электрометаллургии и 

иллюстрирование этих различий примерами промышленных способов 

получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIA – 

групп, а также водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния 

и образованных ими простых веществ и важнейших соединений (строение, 

нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение); 

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от нее; 

26) умение производить химические расчеты по формулам и 

уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных 

органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете. 

 

2.   Содержание учебного предмета и требования к усвоению 

программы 

Курс химии 9 класса предполагает изучение следующих  разделов: 

«Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса», «Химические 

реакции в растворах электролитов», «Неметаллы и их соединения», 

«Металлы и их соединения», «Химия и окружающая среда», а также 

«Обобщение знаний по химии курса основной школы. Подготовка к 

Основному государственному экзамену» 

 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса  

 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие 

кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Типы связи. Ионный тип связи. Ковалентная полярная и ковалентная 



 

неполярная связь. Металлическая связь 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным основаниям: составу и числу 

реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, 

изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие 

катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия растворов тиосульфатанатрия и хлорида 

бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при 

их взаимодействии с соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при 

взаимодействии их с железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 



 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания 

реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, 

оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых 

оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со 

щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли 

сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и 

сильной кислоты. Шкала рН. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окислительно -восстановительных 

реакций. 

Демонстрации. 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации.  

  Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15.Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

16. Получение гидроксида меди (П) и его взаимодействие с различными 

кислотами. 

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

18. Взаимодействие кислот с металлами. 

19. Качественная реакция на карбонат-ион. 

20. Получение студня кремниевой кислоты. 

21. Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы 

22. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

23. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

24. Качественная реакция на катион аммония. 

25. Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

26. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

27. Получение гидроксида железа (III). 

28. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II)  

Практические работы 



 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. 

Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия и её причины. Физические свойства 

неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические 

свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в 

зависимости от их положения в Периодической системе. Нахождение 

галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение 

галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, 

соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и их 

биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её 

получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические 

свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, 

получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. 

Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на 

сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты.  

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной 

кислоты, как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, 

солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение его атома 

и молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. Азот в 

природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, 

нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно - акцепторный механизм 

образования катиона аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли 

аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и 

нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид 

фосфора(V) и ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения 

атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения 

элементов в Периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: 



 

алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его 

продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. 

Оксид углерода(IV): строение молекулы, получение и его свойства. Угольная 

кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая 

и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. 

Этилен и ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакции 

дегидрирования предельных углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и 

физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Уксусная кислота - представитель класса 

карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. 

Силициды и силан. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной 

промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. 

Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как 

способ получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, 

хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, 

метод кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. 

Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов. 

  Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и 

молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, 

древесного угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 

  Взаимодействие галогенов с металлами. 

  Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей 

  Коллекция природных соединений хлора. 

  Взаимодействие серы с металлами. 

  Горение серы в кислороде 

  Коллекция сульфидных руд. 

  Качественная реакция на сульфид-ион 

  Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 



 

  Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

  Обугливание органических веществ концентрированной серной 

кислотой 

  Диаграмма «Состав воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

  Получение, собирание и распознавание аммиака. 

  Разложение бихромат аммония. 

  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Горение чёрного пороха. 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 

 Образцы природных соединений фосфора. 

  Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

  Получение белого фосфора и испытание его свойств 

  Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

  Портрет Н.Д.Зелинского. Поглощение активированным углём 

растворённых веществ или газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной 

кислоты.  

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

  Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

  Коллекция продукции силикатной промышленности. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

  Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого 

воздуха»  

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и 

галогенов электролитическим способом». 

  Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

  Модель кипящего слоя. 

  Модель колонны синтеза аммиака. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». " 

Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

  Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты».  

Лабораторные опыты 

29. Распознавание галогенид-ионов. 

30. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

31. Качественная реакция на катион аммония. 

32. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 



 

33. Качественные реакции на фосфат-ион. 

34. Получение и свойства угольной кислоты. 

35. Качественная реакция на карбонат-ион. 

36. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

 Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

д. И. Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: 

электро- и теплопроводность, отражающая способность, пластичность. 

Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IA-группы Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 

щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни 

человека. 

Общая характеристика элементов IIA-группы Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства, применение. 

Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в живой и 

неживой природе и в жизни человека.  Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения 

временной жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. 

Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. 

Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие 

руды железа. Оксиды и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) 

и железа(III). Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение 

соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от 

коррозии. Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. 

Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка 

чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

  Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

  Вспышка термитной смеси. 



 

  Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором. 

  Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и 

азотной кислотой (разбавленной и концентрированной). 

  Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

  Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов. 

  Гашение извести водой. 

  Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого с 

известковой водой. 

  Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 

  Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

  Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его 

модификации». 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование 

его свойств. 

  Коллекция «Химические источники тока». 

  Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии 

стальных изделий в зависимости от условий процессов. 

  Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 

  Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

  Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

  Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».  

Лабораторные опыты 

37. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

38. Получение известковой воды и опыты с ней. 

39. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

40.Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. 

Литосфера и её химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. 

Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический состав 

атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные 

дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия».  

Демонстрации 



 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический 

состав». " Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

  Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические 

проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

41. Изучение гранита. 

42. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 

к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 

Периодической системе. Строение вещества: химическая связь и 

кристаллические решётки. Зависимость свойств образованных элементами 

простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения 

элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, 

деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология 

химических реакций по различным основаниям. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические 

свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей. 

 

 

3.Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 

Химические реакции (6 ч) 

8 

1 Классификация неорганических веществ и их номенклатура. 

Типы химической связи. Правила кабинета химии 

 

1 

2-3 Классификация химических реакций по различным основаниям 2 

4-5 Понятие о скорости химической реакции. Катализ 2 

6 Входная контрольная работа №1 по курсу химии 8 класса. 1 

 Тема 2. Химические реакции в растворах (9 ч) 9 

7 Электролитическая диссоциация.  1 

8 Основные положения теории электролитической диссоциации 1 

9-10 Химические свойства кислот как электролитов 2 

11 Химические свойства оснований как электролитов 1 

12 Химические свойства солей как электролитов 1 

13 Понятие о гидролизе солей 1 

14 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические 

реакции в растворах электролитов» 

1 



 

15 Контрольная работа № 2 по теме «Химические реакции в 

растворах электролитов»   

1 

 Тема 3. Неметаллы и их соединения (19 ч) 19 

16-17 Общая характеристика неметаллов 2 

18 Общая характеристика неметаллов VIIА группы – галогенов. 

Инструктаж по ТБ 

1 

19 Соединения галогенов 1 

20 Общая характеристика элементов VIА группы – халькогенов. 

Сера 

1 

21 Сероводород и сульфиды. Инструктаж по ТБ 1 

22 Кислородные соединения серы 1 

23 Общая характеристика элементов VА группы. Азот 1 

24 Аммиак. Соли аммония 1 

25 Кислородные соединения азота 1 

26 Фосфор и его соединения 1 

27 Общая характеристика элементов IVА  группы. Углерод 1 

28 Кислородные соединения углерода 1 

29 Углеводороды. Инструктаж по ТБ 1 

30 Кислородсодержащие органические соединения 1 

31 Кремний и его соединения. Силикатная промышленность 1 

32 Получение неметаллов. Получение важнейших химических 

соединений неметаллов 

1 

33 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы и их 

соединения» 

1 

34 Промежуточная контрольная работа по курсу химии 9 класса 

за 1 полугодие 

1 

 Тема 4. Металлы и их соединения (15 ч) 15 

35 Общая характеристика металлов 1 

36-37 Химические свойства металлов 2 

38-29 Общая характеристика элементов IА группы 2 

40 Общая характеристика элементов IIА-группы 1 

41 Жесткость воды и способы ее устранения 1 

42 Алюминий и его соединения 1 

43-44 Железо и его соединения 2 

45 Коррозия металлов и способы защиты от нее. Инструктаж по ТБ 1 

46-47 Металлы в природе. Понятие о металлургии 2 

48 Обобщение знаний по теме «Металлы» 1 

49 Контрольная работа № 4 по теме «Металлы» 1 

 Тема 5 Лабораторный практикум (7 ч) 7 

50 Практическая работа № 1 Решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая диссоциация» 

1 

51 Практическая работа № 2. Изучение свойств соляной кислоты 1 

52 Практическая работа № 3. Изучение свойств серной кислоты 1 

53 Практическая работа № 4. Получение аммиака и изучение его 

свойств.  

1 

54 Практическая работа № 5. Получение углекислого газа и 

изучение его свойств.  

1 

55 Практическая работа № 6. Жесткость воды и способы ее 

устранения 

1 

56 Практическая работа № 7. Решение эксперименталь-ных задач по 

теме «Металлы» 

1 



 

   

 Тема 6. Химия и окружающая среда (2 ч) 2 

57 Химический состав планеты Земля 1 

58 Охрана окружающей среды от химического загрязнения 1 

 Тема 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к основному государственному экзамену (10 ч) 

10 

59-60 Вещества 2 

61 Химические реакции 1 

62-63 Основы неорганической химии 2 

64 Обобщение и систематизация знаний по курсу химии 8-9 класса.  1 

65 Промежуточная аттестация за курс химии 9 класса  1 

66-67 Основы органической химии 2 

68 Обобщение знаний об органических веществах 1 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по химии 10 класс (база) 

Учебник: О.С.Габриелян Химия – 11 класс.Базовый уровень 

1. Планируемые результаты освоения курса химии 

ФГОС среднего общего образования по химии определяет три вида 

результатов  обучения предмету: личностные,  метапредметные и  

предметные. 

Личностные результаты 

Изучив курс химии, обучающиеся должны: 

иметь основы материалистического мировоззрения, осознавать материальность и познаваемость мира, значение химических знаний для человека и общества; 

понимать роль отечественных учёных в развитии мировой химической 

науки; испытывать чувство гордости за российскую химическую науку; 

использовать информацию о роли химии в различных профессиях для 

осознанного выбора своей дальнейшей образовательной траектории; 

уметь осуществлять оценочную деятельность; 

уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, бережно и ответственно 

относиться   к   своему здоровью и  здоровью окружающих. 

Метапредметные результаты 

После изучения курса химии обучающиеся должны уметь: 

осуществлять познавательную деятельность различных видов (наблюдение, 

измерение, описание, учебное исследование); 

применять основные методы познания (наблюдение, эксперимент, 

моделирование и т. п.) для изучения химических объектов; 

использовать основные логические приёмы (выявление главного, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, доказательство, систематизация, 

классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогий, 

определение понятий, формулировка выводов); 

устанавливать внутри- и межпредметные связи; 

высказывать идеи, гипотезы, определять пути их проверки; 

определять цели и задачи деятельности, выбирать пути достижения целей, 

планировать и контролировать свою деятельность, корректировать её в 

случае расхождения с заданным эталоном; 

использовать различные источники информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, энциклопедии, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы 

в другую; 

оценивать сообщения СМИ с химическим содержанием и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по отношению к ним; 

слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, отстаивать свою точку зрения, адекватно использовать 

устную и письменную речь. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения обучающимися курса химии являются 

следующие умения: 

в познавательной сфере: 



 

давать определения изученным понятиям (химическая связь в органических 

веществах, валентность, степень окисления, изомерия, гомология), 

формулировать основные положения теории химического строения 

органических веществ; называть органические вещества изученных классов; 

моделировать строение молекул органических соединений; характеризовать 

химические свойства углеводородов и их производных 

определять по химическим формулам состав веществ и их принадлежность к 

определённому классу органических  соединений, типы химических 

реакций; 

составлять формулы веществ изученных классов, уравнения химических 

реакций, уравнения окислительно-восстановительных реакций, уравнения 

реакций, подтверждающих химические свойства органических веществ и 

отражающих связи между классами  органических соединений; 

проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, 

используемыми в экспериментальном познании химии и в повседневной 

жизни, в соответствии с правилами безопасности; описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведённые химические 

эксперименты; 

распознавать опытным путём органические соединения ; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из дополнительных источников; 

разъяснять на примерах причинно-следственную зависимость между 

составом, строением и свойствами веществ; 

решать задачи на вывод формул органических веществ. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

соблюдать основные правила поведения в природе и основы здорового 

образа жизни; 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и 

использованием веществ. 

В сфере трудовой деятельности: 

планировать и проводить химический эксперимент, готовить растворы 

заданной концентрации; 

использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

соблюдать правила безопасной работы с лабораторным оборудованием, 

химической посудой, нагревательными приборами, реактивами при 

выполнении опытов; оказывать 

первую помощь при ожогах, порезах и других травмах, связанных с работой 

в химическом кабинете. 

 



 

2.Содержание программы 

 

1. Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные 

положения теории строения органических соединений. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники 

А л к а н ы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства 

(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KMnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

А л к а д и е н ы. К а у ч у к и. Бутадиен и изопрен как представители 

диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 

(бромирование, полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. 

Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Гомологический ряд аренов. 

Способы получения и химические свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение. 

П р и р о д н ы й г а з. Состав природного газа и применение его как 

источника энергии и химического сырья. 

Н е ф т ь и с п о с о б ы ее п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка 

нефти: перегонка и крекинг. Нефть в мировой экономике. 

К а м е н н ы й у г о л ь и е г о п е р е р а б о т к а. Разновидности каменного 

угля. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (гидратацией этилена) и применение этанола. 

Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом 

натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. Формальдегид и ацетальдегид как 

представители альдегидов. Свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с 



 

фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Понятие о кетонах. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы. Ж и р ы. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 

жизни человека. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мыла. Применение жиров. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта – 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и 

анилин – как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной 

кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Н.Н. Зинина. 

Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Образование 

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. 

Б е л к и. Понятие о пептидах и белках. Структура белковых молекул. 

Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 

белков. 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь   м е ж д у   к л а с с а м и   о р г а н и ч е с к 

и х   с о е - д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

 

Органическая химия и общество. 

Б и о т е х н о л о г и я. Понятие о биотехнологии. Генная инженерия. 

Клеточная инженерия. Клонирование. 

П о л и м е р ы. Класификация полимеров. Искусственные полимеры: 

целлулоид. ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных 

полимеров. 

Понятии о пластмассах. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Волокна: классификация и отдельные представители. 

Синтетические полимеры: важнейшие представители (полиэтилен, 



 

полистирол, тефлон ,поливинилхлорид, каучуки).Синтетические волокна: 

капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Решение задач на 

вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым 

долям элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – 

гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического 

производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на 

крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие 

аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Переходы: 

этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди (II); этанол – этаналь 

– этановая кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий 

из них. 

Лабораторные опыты. Горение свечи и изучение продуктов сгорания. 

Изучение свойств каучуков на примере резинового клея. Взаимодействие 

растворителя "Сольвент" и воды с иодной настойкой. Взаимодействие 

этилового спирта с оксидом меди(II) и чернилами. Растворение глицерина в 

воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Взаимодействие формалина с 

аммиачным раствором оксида серебра и с гидроксидом меди (II). Свойства 

уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. Растворимость 

жиров. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие раствора глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Качественные реакции на куриный белок. 

Горение шерстяной нити. Денатурация куриного белка. 

Всего лабораторных опытов 17. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество 

часов 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

(3 ч) 

1 Правила кабинета химии. Предмет органической химии. 1 

2 Основные положения теории химического строения А.М. 
Бутлерова 

1 

3 Входная контрольная работа по курсу химии 8-9 классов. 1 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (11 

ч) 

4 Алканы, гомологический ряд, изомерия.  1 
5 Химические свойства алканов и их получение 1 

6 Алкены, гомологический ряд, изомерия 1 

7 Химические свойства алкенов и способы их получения 1 

8 Алкадиены. Каучуки 1 

9 Алкины 1 

10 Арены 1 

11 Природные источники углеводородов. Природный и попутный 
газы, нефть 

1 

12 Каменный уголь и его переработка 1 

13 Систематизация и обобщение знаний по теме "Углеводороды" 1 

14 Промежуточная контрольная работа по курсу химии 10 

класса за первое полугодие 

1 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14 ч) 

15 Одноатомные спирты, гомологический ряд, изомерия 1 

16 Химические свойства одноатомных спиртов и способы их 
получения 

1 

17 Многоатомные спирты 1 

18 Фенол 1 
19 Альдегиды и кетоны 1 

20 Карбоновые кислоты 1 

21 Сложные эфиры. Жиры 1 

22 Углеводы 1 

23 Кислородсодержащие органические соединения 1 

24 Амины 1 
25 Аминокислоты 1 



 

26 Белки 1 

27 Идентификация органических соединений 1 

28 Систематизация и обобщение знаний по теме " Кислород- и 
азотсодержащие органические соединения " 

1 

Тема 4. Органическая химия и общество (7 ч) 

29 Биотехнология 1 

30 Классификация полимеров. Искусственные полимеры. 
Синтетические полимеры 

1 

31 Распознавание пластмасс и волокон 1 

32 Систематизация и обобщение знаний по курсу химии 10 класса  

33 Промежуточная аттестация за курс химии 10 класса 1 

34-35 Химия и экология 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по химии 10 класс (профиль) 

 

Учебник: В.В.Ерёмин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин 

под ред.В.В.Лунина 

 

1.Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты формулируются и 

отслеживаются при 

введении ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

3. Осмысление социально – нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своего края, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную и другую; 

2. Владение умениями работать с учебной и внешкольной информации 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать 

современные источники информацию, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

3. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, эссе, презентация, реферат); 

4. Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

освоение основ 

межкультурного взаимодействия и социальном окружении. 

Предметные результаты: требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отображают: 

         1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; умение давать определения изученных 

понятий; объяснять строение и свойства изученных классов неорганических 

и органических соединений; 

2) сформированность  умений исследовать свойства неорганических и 

органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать 



 

возможность их осуществления; описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; обобщать знания и 

делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

структурировать учебную информацию; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; классифицировать 

изученные объекты и явления; ) объяснять закономерности протекания 

химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе 

знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированности умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; интерпретировать 

информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность; 

      5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности 

человека, связанной с переработкой различных веществ. 

     6) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Тема 1. Основы химии (26ч). 
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Качественный и количественный состав 

вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. 

Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды 

химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, 

длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). 

Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. 

Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный момент 

молекулы. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. 

Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на свойства вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Закон 

Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Средняя молярная масса смеси. 



 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. 

Типыкристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая. Понятие об элементарной ячейке. Расчет числа ионов, 

содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение 

металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные 

представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного 

строения. 2. Возгонка иода.  

Растворы.Способы выражения количественного состава раствора: 

массовая доля растворенного вещества (процентная концентрация), молярная 

концентрация. Титрование. Растворение как физико-химический процесс. 

Кристаллогидраты.Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные 

растворы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. 

Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Седиментация. 

Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в 

растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные 

и слабые электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. 

Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени 

диссоциации. Закон разведения Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные 

и сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по 

аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, 

щелочная и нейтральная. Полный необратимый гидролиз. Получение 

реакцией гидролиза основных солей. Понятие о протолитической теории 

Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислот и оснований Льюиса. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. 

Произведение растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи 

индикаторов. Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-

восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод 

электронного и электронноионного баланса. Поведение веществ в средах с 

разным значением pH. Перманганат калия как окислитель. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Направление окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом 

натрия в разных средах. 

Тема 2. Основные понятия органической химии (18ч) 



 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и 

задачи органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия 

органических веществ. Органические вещества в природе. Углеродный 

скелет органической молекулы, его типы: циклические, ациклические. 

Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность химической 

связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при 

увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей, ее типы для органических соединений: 

sp3, sp2, sp. Образование σ- и p-связей в молекулах органических соединений. 

Пространственное строение органических соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. 

Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. 

Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной 

изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис, транс-изомерия). 

Физико-химические методы исследования строения и реакционной 

способности органических соединений. Спектроскопия ЯМР, 

масспектрометрия, инфракрасная спектроскопия. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние 

атомов и групп атомов. Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Представление о резонансе. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических 

соединений. Принципы классификации органических соединений. Понятие о 

функциональной группе. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. 

Гомологические ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная 

(систематическая) номенклатура органических веществ и принципы 

образования названий органических соединений. Рациональная 

номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей 

реакций в органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения 

реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному 

признаку: замещение, присоединение, отщепление. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций.  



 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 

связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о 

свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе.  

Обозначение ионных реакций в органической химии. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. Идентификация 

органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Тема 3. Углеводороды (42ч) 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. 

sp3Гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов.  

Изомерия углеродного скелета алканов. Понятие о конформациях.  

Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, 

дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение как один из 

основных источников тепла в промышлен-ности и быту, каталитическое 

окисление, крекинг как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе, изомеризация как способ получения высокосортного 

бензина. Механизм реакции свободно-радикального замещения (на примере 

хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. Методы 

получения алканов из алкил-галогенидов (реакция Вюрца), 

декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов 

солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и применение 

алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). 

Напряженные и ненапряженные циклы. Специфика свойств циклоалканов с 

малым размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, 

реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального 

замещения (хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов 

и дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

sp2Гибридизация орбиталей атомов углерода. σ- и p-Связи. Гомологический 

ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: 

углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная 

(геометрическая изомерия, или цистрансизомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных 

производных углеводородов: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм электрофильного 

присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с точки 

зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к 



 

алкенам в присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и 

хлором в газовой фазе при высокой температуре или на свету. Окисление 

алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия 

(II) и меди (II), окисление кислородом в присутствии серебра, окисление 

горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление 

перманганатом калия, озонирование. Качественные реакции на двойную 

связь. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 

Получение алкенов дегидрированием алканов; реакцией элиминирования из 

спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. 

Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах Циглера—Натта. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. 

Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. 

Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических 

каучуков, их свойства и применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы 

ацетилена. spГибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд 

и общая формула алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: 

углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 

свойства алкинов. Химические свойстваалкинов. Реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. 

Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Тримеризация 

и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов 

с концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 

галогеналканами. Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором 

перманганата калия. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 

методом. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. Применение 

ацетилена. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. 

Правило Хюккеля. Небензоидные ароматические системы. Современные 

представления об электронном и пространственном строении бензола. Общая 

формула аренов. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические свойства бензола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре 

(электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, 

ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного 

замещения. Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, 



 

галогенирование (хлорирование на свету)). Реакция горения. Особенности 

химических свойств алкилбензолов на примере толуола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле толуола.  

Правила ориентации заместителей в реакциях замещения, 

согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. 

Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование нитробензола. Получение 

бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола. Понятие о 

полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм человека. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение 

галогенопроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение 

реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензил-галогенидов. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о 

металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. 

Реактив Гриньяра. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в 

синтезе. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов.  

Практическая работа №1. «Изготовление моделей молекул органических 

веществ» 

Практическая работа № 2 «Получение этилена и опыты с ним» 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (33ч) 
Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. 

Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных спиртов. 

Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь 

между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции 

замещения гидроксильной группы на галоген как способ получения 

растворителей; межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация; 

образование сложных эфиров с неорганическими и органическими 

кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным раствором 

перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводород-ного радикала. 

Сравнение реакционной способности первичных, вторичных и третичных 

одноатомных спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. Гидролиз, 

алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры фосфорных 

кислот. Роль моно, ди и трифосфатов в биохимических процессах. 

Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения 

глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. 



 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Синтез диоксана 

из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина.Простые эфиры как изомеры предельных 

одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со 

спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. Пероксиды 

простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Физические и химические свойства 

фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами: 

реакции с натрием, гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). Простые эфиры 

фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение 

фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы, ее полярность и 

поляризуемость. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 

альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура 

и изомерия кетонов. Общая формула предельных альдегидов и кетонов. 

Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Химические 

свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции 

нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. Реакции 

присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. 

Получение ацеталей и кеталей. Сравнение реакционной способности 

альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов 

водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и 

ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с 

реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Особенности 

реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 

Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Особенности 

формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена кислородом в 

присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона окислением 

пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной 

кислоты. Токсичность альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и 

кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и их практическое 

использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных 



 

карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация 

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, 

реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и 

акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами 

(реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции 

этерификации. Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. 

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение 

предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, 

окисление первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, гидролизом 

геминальных тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с 

углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот в 

промышленности. Применение муравьиной и уксусной кислот.Двухосновные 

карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых 

кислот. Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды 

дикарбоновых кислот.Непредельные и ароматические кислоты: особенности 

их строения и свойств. Применение бензойной кислоты. Ароматические 

дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая кислоты): 

промышленные методы получения и применение. Понятие о 

гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, 

яблочной и винной кислотах. Высшие предельные и непредельные 

карбоновые кислоты. Значение и применение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз. 

Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. Получение 

сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот.  

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. 

Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). 

Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров 

и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Способы 

получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, 

ацилирование спиртов и алкоголятов галоген ангиридами и ангидридами, 

алкилирование карбоксилат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. 

Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Применение 

сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.Амиды 

карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. 

Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Соли карбоновых кислот, их 

термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных 

соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 

2. Окисление этанола оксидом меди (II). 3. Горение этанола. 



 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства 

глицерина. 3. Свойства фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной 

кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа №3 «Получение бромэтана» 

Практическая работа №4 «Получение ацетона» 

Практическая работа №5 «Получение уксусной кислоты и изучение её 

свойств» 

Практическая работа №6 «Синтез этилацетата» 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (12ч) 
Нитросоединения. Электронное строение нитро группы. Получение 

нитро-соединений. Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические 

нитросоединения. Акцепторные свойства нитрогруппы.  

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу 

аминогрупп в молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, 

вторичные и третичные амины. Электронное и пространственное строение 

предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция 

горения аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с 

азотистой кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых основаниях. 

Нитрозамины. Методы идентификации первичных, вторичных и третичных 

аминов. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением 

нитропроизводных углеводородов, из спиртов. Применение аминов в 

фармацевтической промышленности. Ароматические амины. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Строение анилина. Взаимное влияние 

групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом 

ядре на кислотные и основные свойства ариламинов. Причины ослабления 

основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. 

Химические свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с 

кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование 

(взаимодействие с бромной водой), нитрование (взаимодействие с азотной 

кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и ацилирование по 

атому азота). Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. 

Ацетанилид. Диазосоединения. Диазотирование первичных ариламинов. 

Реакции диазо-соединений с выделением азота. Условия азосочетания, азо и 

диазосоставляющие. Азокрасители, зависимость их строения от рН среды. 

Индикаторы. Получение анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для 

производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических 

соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение 

сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, 

пиррол, тиофен и имидазол как представители пятичленных гетероциклов. 

Природа ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное строение 

молеку лы пиррола, ароматический характер молекулы. Кислотные свойства 

пиррола. Реакции гидрирования гетероциклов. Понятие о природных 



 

порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об их роли в живой 

природе. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиридина, ароматический характер 

молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в проявлении основных 

свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное замещение, 

гидрирование, замещение атомов водорода в β-положении на гидроксо-

группу. Пиколины и их окисление. Кетоенольная таутомерия β-

гидроксипиридина. Таутомерия βгидроксипиридина и урацила.  

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные 

реакции на анилин. 3. Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических 

соединений. 

Тема 6. Биологически активные вещества (20ч) 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. 

Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Пероксидное 

окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. 

Общие представления о биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. 

Моно-, олиго- и полисахариды. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе (на примере глюкозы и фруктозы). Линейная и 

циклическая формы глюкозы и фруктозы. Пиранозы и фуранозы.  

Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии 

между циклической и линейной формами. Оптическая изомерия глюкозы. 

Химические свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, 

окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт, 

ацилирование, алкилирование, изомеризация, качественные реакции на 

глюкозу. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их нахождении в 

природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 

углеводов — источник энергии живых организмов.Дисахариды. Сахароза как 

представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, физические и 

химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их строение, 

физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение 

сахара из сахарной свеклы. Применение сахарозы.Полисахариды. Крахмал, 

гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как смесь 

амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания. Гликоген особенности строения 

и свойств. Целлюлоза: строение и физические свойства. Химические 

свойства целлюлозы гидролиз, образование сложных эфиров. Применение 

крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие о 

производстве бумаги. 



 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые 

кислоты как природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот 

(ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. Комплементарность. 

Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его практическое 

значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных 

аминокислот. Оптическая изомерия. Физические свойства предельных 

аминокислот. Основные аминокислоты, образующие белки. Способы 

получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: 

кислотные и основные свойства; изоэлектрическая точка; алкилирование и 

ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. 

Качественные реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II). 

Специфические качественные реакции на ароматические и гетероцикличекие 

аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на цистеин с 

ацетатом свинца (II). Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной 

связи. Синтез пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Первичная структура белков. Химические методы установления 

аминокислотного состава и последовательности. Ферментативный гидролиз 

белков. Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. Третичная и 

четвертичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении 

строения и синтеза белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. 

Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в 

продуктах питания. 3. Жиры и их свойства.4. Цветные реакции белков. 

Практическая работа №7 «Гидролиз крахмала» 

Практическая работа №8 «Идентификация органических веществ» 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (7ч) 
Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Основные способы 

получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Сополимеризация. Строение и структура полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация 

полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), волокна, 

композиты. Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, 

полипропилен, поли-стирол, поливинилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 



 

поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Перспективы 

использования композитных материалов. Углепластики. Волокна, их 

классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и 

синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. 

Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое 

использование волокон. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. 

Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. 

Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 

Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам 

кислот и щелочей. 

Практическая работа №9 «Распознавание пластмасс» 

Практическая работа №10 «Распознавание волокон» 

Тема 8. Обобщающее повторение (17ч) 
Решение упражнений и задач по курсу органической химии 

(упражнения в составлении формул и названий веществ, уравнений 

химических реакции, генетическая связь между классами органических 

веществ, решение расчетных задач разных типов) . 

Решений заданий ЕГЭ по химии. 

Оценка результатов освоения знаний:  

1.Самостоятельные работы 

2.Тесты 

3. Проверочные работы 

4.Входная, промежуточная контрольные работы 

5. Проекты 

6. Промежуточная аттестация 

Приемы преподавания: 

1.Словесный 

2.Игровой 

3.Наглядный 

4. Практический 

Деятельность учеников:  

1.Фронтальная работа 

2.Индивидуальная работа 

3.Групповая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование  

№ Название темы/урока 
Количество 

часов 

Основы химии  26 

 1 
Вводный инструктаж. Атомы, молекулы, вещества  Правила 

учебных кабинетов 
1 

 2 
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов малых 

периодов 

1 

 3 Строение электронных оболочек атомов больших периодов 1 

 4  ПЗ и ПС химических элементов 1 

 5 Химическая связь. Ионная. 1 

 6 Химическая связь. Ковалентная полярная, неполярная 1 

 7 Агрегатные состояния 1 

 8 Расчеты по уравнениям химических реакций 1 

 9 Расчеты по уравнениям химических реакций 1 

 10 Газовые законы 1 

 11 Газовые законы 1 

 12 
Входной контроль по курсу химии 9 класса(контрольная 

работа № 1) 

1 

 13 Классификация химических реакций 1 

 14 Окислительно-восстановительные реакции 1 

 15 Важнейшие классы неорганических соединений 1 

 16 Реакции ионного обмена 1 

 17 Реакции ионного обмена 1 

 18 Растворы 1 

 19 Решение расчетных задач по теме "Растворы" 1 

 20 Коллоидные растворы 1 

 21 Гидролиз солей 1 

 22 Региональная проверочная работа по курсу химии 8-9 класса 1 

 23 Комплексные соединения 1 

 24 Комплексные соединения 1 

 25 Обобщающее повторение по теме: "Основы химии" 1 

 26 
 

 

Основные понятия органической химии(18) 18 

 27 Предмет, место и значение органической химии 1 

 28 Особенности классификации органических реакций 1 

 29 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 1 

 30 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 1 

 31 
Физико-химические методы исследования строения и реакционной 

способности органических соединений 

1 

 32 Обобщение по теме "Основные понятия органической химии" 1 

 33 Решение задач на установление формул углеводородов 1 

 34 Причины многообразия органических соединений 1 

 35 Электронное строение и химические связи атома углерода 1 

 36 Структурная теория органических соединений 1 

 37 Структурная теория органических соединений 1 

 38 Структурная изомерия 1 

 39 Пространственная изомерия 1 

 40 Электронные эффекты в молекулах органических соединений 1 

 41 Электронные эффекты в молекулах органических соединений 1 

 42 Основные классы органических соединений 1 



 

 43 Номенклатура органических соединений 1 

 44 Особенности классификации органических реакций 1 

Углеводороды (42) 42 

 45 Алканы: строение, номенклатура, изомерия,  физические свойства. 1 

 46 Химические свойства алканов 1 

 47 Химические свойства алканов 1 

 48 Получение и применение алканов 1 

 49 Решение упражнений по теме "Алканы" 1 

 50 Циклоалканы 1 

 51 Циклоалканы 1 

 52 Алкены. Строение,изомерия, физические свойства 1 

 53 
Практическая работа №1"Составление моделей молекул 

углеводородов" 

1 

 54 Химические свойства алкенов 1 

 55 Химические свойства алкенов 1 

 56 Получение и применение алкенов 1 

 57 Решение задач и упражнений по теме "Алкены" 1 

 58 
Практическая работа № 2"Получение этилена и изучение его 

свойств" 

1 

 59 Алкадиены 1 

 60 Алкадиены 1 

 61 Полимеризация. Каучук. Резина. 1 

 62 Алкины. Строение, номенклатура, изомерия ,физические свойства 1 

 63 Химические свойства алкинов. 1 

 64 Химические свойства алкинов. 1 

 65 Получение и применение алкинов 1 

 66 Решение упражнений по теме "Углеводороды" 1 

 67 Ароматические углеводороды 1 

 68 Ароматические углеводороды 1 

 69 Химические свойства бензола и его гомологов 1 

 70 Химические свойства бензола и его гомологов 1 

 71 Получение и применение аренов 1 

 72 Решение упражнений по теме" Углеводороды" 1 

 73 Промежуточная контрольная работа по теме «Углеводороды» 1 

 74 Переработка нефти Природные источники углеводородов 1 

 75 
Экологические аспекты промышленной переработки 

углеводородного сырья 

1 

 76 Генетическая связь между различными классами углеводородов 1 

 77 Генетическая связь между различными классами углеводородов 1 

 78 Генетическая связь между различными классами углеводородов 1 

 79 Галогенопроизводные углеводородов 1 

 80 Галогенопроизводные углеводородов 1 

 81 Галогенопроизводные углеводородов 1 

 82 
Решение упражнений по теме "Галогенопроизводные 

углеводородов" 

1 

 83 Обобщение и повторение по теме "Углеводороды" 1 

 84 Обобщение и повторение по теме "Углеводороды" 1 

 85 Решение задач по теме «Углеводороды» 1 

 86 Коррекция знаний по теме "Углеводороды" 1 

Кислородсодержащие органические вещества(33) 33 

 87 Спирты 1 



 

 88 Химические свойства и получение спиртов 1 

 89 Химические свойства и получение спиртов 1 

 90 Решение задач и упражнений по теме "Спирты" 1 

 91 Практическая работа № 3"Получение бромэтана" 1 

 92 Многоатомные спирты 1 

 93 Фенолы 1 

 94 Фенолы 1 

 95 Простые эфиры спиртов и фенолов 1 

 96 Решение задач и упражнений по теме "Спирты, фенолы" 1 

 97 Решение упражнений по теме "Спирты, фенолы" 1 

 98 Карбонильные соединения .Номенклатура, изомерия. 1 

 99 Карбонильные соединения, реакции присоединения. 1 

 100 Химические свойства альдегидов, кетонов. 1 

 101 Химические свойства альдегидов, кетонов. 1 

 102 Получение карбонильных соединений. 1 

 103 Практическая работа № 4"Получение ацетона" 1 

 104 Решение задач и упражнений по теме "Карбонильные соединения" 1 

 105 Решение задач и упражнений по теме "Карбонильные соединения" 1 

 106 Карбоновые кислоты 1 

 107 Химические свойства карбоновых кислот 1 

 108 Получение и применение карбоновых кислот 1 

 109 
Практическая работа № 5"Получение уксусной кислоты и 

изучение ее свойств" 

1 

 110 Функциональные производные карбоновых кислот 1 

 111 Функциональные производные карбоновых кислот 1 

 112 Практическая работа № 6 "Получение этилацетата" 1 

 113 Многообразие карбоновых кислот 1 

 114 Многообразие карбоновых кислот 1 

 115 Решение задач и упражнений по теме "Карбоновые кислоты" 1 

 116 
Обобщение и повторение по теме "Кислородсодержащие 

органические вещества" 

1 

 117 
Обобщение и повторение по теме "Кислородсодержащие 

органические вещества" 

1 

 118 
Контрольная работа № 3 по теме "Кислородсодержащие 

органические вещества" 

1 

 119 
Коррекция знаний по теме "Кислородсодержащие органические 

вещества" 

1 

Азот- и серосодержащие вещества(12) 12 

 120 Нитросоединения 1 

 121 Амины 1 

 122 Химические свойства и получение аминов 1 

 123 Ароматические амины 1 

 124 Химические свойства и получение ароматических аминов 1 

 125 Диазосоединения 1 

 126 Решение задач и упражнений по теме "Амины" 1 

 127 Сероорганические соединения 1 

 128 Гетероциклические соединения 1 

 129 Шестичленные гетероциклы 1 

 130 
Решение задач и упражнений по теме "Азот- и серосодержащие 

органические вещества" 

1 

 131 Обобщение знаний  по теме "Азот- и серосодержащие 1 



 

органические вещества" 

Биологически активные вещества(20) 20 

 132 Общая характеристика углеводов 1 

 133 Строение моносахаридов 1 

 134 Химические свойства моносахаридов 1 

 135 Дисахариды 1 

 136 Полисахариды 1 

 137 Практическая работа № 7"Гидролиз крахмала" 1 

 138 Решение задач и упражнений по теме "Углеводы" 1 

 139 Жиры и масла 1 

 140 Аминокислоты 1 

 141 Аминокислоты 1 

 142 Пептиды 1 

 143 Белки 1 

 144 Химические свойства белков 1 

 145 
Решение задач и упражнений по теме "Аминокислоты, пептиды, 

белки" 

1 

 146 Структура нуклеиновых кислот 1 

 147 Структура нуклеиновых кислот 1 

 148 Биологическая роль нуклеиновых кислот 1 

 149 Практическая работа №8 "Идентификация органических веществ" 1 

 150 
Обобщение и повторение по темам "Азотсодержащие и 

биологически активные вещества" 

1 

 151 
Контрольная работа № 4 по темам: "Азотсодержащие и 

биологически активные вещества" 

1 

Высокомолекулярные соединения(7) 7 

 152 Полимеры 1 

 153 Полимерные материалы 1 

 154 Практическая работа № 9"Распознавание пластмасс" 1 

 155 Практическая работа № 10"Распознавание волокон" 1 

 156 Обобщение и повторение по курсу химии 10 класса 1 

 157 
Урок- упражнение в решении задач на вывод формул 

органических соединений 

1 

 158 Промежуточная аттестация по курсу химии 10 класса 1 

Обобщающее повторение 17 

 159 Решение задач и упражнений по теме "Углеводороды" 1 

 160 Решение задач и упражнений по теме "Углеводороды" 1 

 161 Решение задач и упражнений по теме "Углеводы" 1 

 162 
Решение задач и упражнений по теме "Кислородсодержащие 

органические вещества" 

1 

 163 
Решение задач и упражнений по теме "Кислородсодержащие 

органические вещества" 

1 

 164 
Решение задач и упражнений по теме "Кислородсодержащие 

органические вещества" 

1 

 165 
Решение задач и упражнений по теме "Кислородсодержащие 

органические вещества" 

1 

 166 
Решение задач и упражнений по теме "Азотсодержащие 

органические вещества" 

1 

 167 
Решение задач и упражнений по теме "Азотсодержащие 

органические вещества" 

1 

 168 Решение упражнений по теме"Генетическая связь между классами 1 



 

органических соединений" 

 169 
Решение упражнений по теме "Генетическая связь между классами 

органических соединений" 

1 

 170 
Решение упражнений по теме "Генетическая связь между классами 

органических соединений" 

1 

 171 Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ 1 

 172 Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ 1 

 173 Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ 1 

 174 Химия и экология 1 

 175 Значение химии в жизни современного общества 1 
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