
  



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы, разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. 

Купцовой. Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2015 г.; 

примерной программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ, под редакцией 

автор О. С. Габриелян, 10-11 классы – М: Дрофа, 2014 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №78 г. Пензы на изучение предмета 

«Химия» в 8-11 классах выделяется 68 часов в 8-9 «А» классах, 85 часов в 9 «Б» классе, 34 часа в 

10-11 классах. (2 часа в неделю 8-9 «А» классы, 2,5 часа в неделю 9 «Б» класс, 1 час в неделю 10-

11 классы; 8-11 классы – 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

В программе по химии для 8-11 классов основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

8 класс 

 

Личностные результаты 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию; 

 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; 

 формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

 овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

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

Метапредметные результаты 

 определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач; 

 планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 



при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности; 

 определение источников химической информации, получение и анализ еѐ, создание 

информационного продукта и его презентация; 

 использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей 

и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и 

по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

Предметные результаты 

 умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева; 

 формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

реакций и т. п.; 

 определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности 

атомов химических элементов или степени их окисления; 

 понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

 умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

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

амфотерные гидроксиды — и соли) вещества; 

 формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую 

несѐт периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие 

значения периодического закона; 

 умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решѐток; 

 описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, 

отображение их с помощью схем; 

 составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

 написание структурных формул молекулярных и формульных единиц ионных соединений 

по валентности, степени окисления или заряду ионов; 

 умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ 

молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

 умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

 определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

 составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи 

между классами соединений; 



 составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 

 определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определѐнному типу 

или виду; 

 составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса; 

 применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

 определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и 

катиона аммония в растворе; 

 объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

 умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

 объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием еѐ причин; 

 установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих 

различий примерами промышленных способов получения металлов; 

 умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА 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); 

 умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неѐ; 

 умение производить химические расчѐты с использованием понятий «массовая доля 

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

уравнениям реакций; 

 описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

 выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам; 

 соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

9 класс 

 

Личностные результаты 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию; 

 формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и 

теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

 овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

 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; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

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

Метапредметные результаты 

 определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач; 

 планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 

при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности; 

 определение источников химической информации, получение и анализ еѐ, создание 

информационного продукта и его презентация; 

 использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей 

и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и 

по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

Предметные результаты 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

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

реакция», используя знаковую 

 систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 



 вычислять количество, объѐм или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путѐм газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия 

«раствор»; 

 вычислять массовую долю растворѐнного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; " характеризовать 

физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путѐм растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы д. И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решѐтки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион» «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 



 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путѐм газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

10 класс 

 

Личностные результаты 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 



 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 



статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

11 класс 

 

Личностные результаты 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Предметные результаты 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные формулы неорганических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать неорганические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 



 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений; 

 проводить опыты по распознаванию неорганических веществ; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

неорганических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Содержание учебного предмета (68 часов в 8-9 «А» классах (2 часа в неделю), 85 часов в 9 

«Б» классе (2,5 часа в неделю), 34 часа в 10-11 классах (1 час в неделю) 



 

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

 

8 класс 

 

Первоначальные химические понятия (19 часов). Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека. Методы изучения химии. Агрегатные состояния вещества. Физические явления – 

основа разделения смесей в химии. Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. Знаки 

химических элементов. Периодическая таблица Д.И. Менделеева. Химические формулы. 

Валентность. Химические реакции. Химические уравнения . Типы химических реакций . 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии (19 часов). Воздух и его состав. Решение задач на нахождение объемной доли 

компонентов в газовой смеси. Кислород. Оксиды. Водород. Кислоты. Соли. Количество 

вещества. Молярный объем газов. Расчеты по химическим уравнениям. Вода. Основания. 

Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 

Основные классы неорганических соединений (9 часов). Оксиды, их классификация и 

химические свойства. Основания, их классификация и химические свойства. Кислоты, их 

классификация и химические свойства. Соли, их классификация и химические свойства. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома (9 часов). Естественные семейства химических элементов. 

Амфотерность. Открытие периодического закона Д.И. Менделеева. Основные сведения о 

строении атома. Строение электронных оболочек атомов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (12 часов). Ионная 

химическая связь. Ковалентная химическая связь. Ковалентная неполярная и полярная 

химическая связь. Металлическая связь. Степень окисления. Окислительно-восстановительные 

реакции.  

 

9 «А» класс 

 

Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции (6 часов).  Классификация 

химических соединений. Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции. Скорость химических реакций. Катализ 

Химические реакции в растворах (10 часов). Электролитическая диссоциация. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Химические свойства кислот как 

электролитов. Химические свойства оснований как электролитов. Химические свойства солей 

как электролитов. Понятие о гидролизе солей. 

Неметаллы и их соединения (23 часа). Общая характеристика неметаллов. Общая 

характеристика элементов VIIA группы – галогенов. Соединения галогенов. Халькогены. Сера. 

Сероводород и сульфиды. Кислородные соединения серы. Общая характеристика элементов VА 

группы. Азот. Аммиак. Соли аммония. Кислородные соединения азота. Фосфор и его 

соединения. Общая характеристика элементов IVA группы. Углерод. Кислородные соединения 



углерода. Углеводороды. Кислородсодержащие органические соединения. Кремний и его 

соединения. Силикатная промышленность. Получение неметаллов. Получение важнейших 

химических соединений неметаллов  

Металлы и их соединения (13 часов). Общая характеристика металлов. Химические 

свойства металлов. Общая характеристика элементов IA группы. Общая характеристика 

элементов IIA группы. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий и его соединения. 

Железо и его соединения. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Металлы в природе. 

Понятие о металлургии. 

Химия и окружающая среда (3 часа). Химический состав планеты Земля. Охрана 

окружающей среды от химического загрязнения. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (13 часов). 

Вещества. Химические реакции. Реакции ионного обмена. Основы неорганической химии. 

 

9 «Б» класс 

 

Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции (11 часов).  

Классификация химических соединений. Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции. Скорость химических реакций. Катализ 

Химические реакции в растворах (12 часов). Электролитическая диссоциация. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Химические свойства кислот как 

электролитов. Химические свойства оснований как электролитов. Химические свойства солей 

как электролитов. Понятие о гидролизе солей. 

Неметаллы и их соединения (27 часов). Общая характеристика неметаллов. Общая 

характеристика элементов VIIA группы – галогенов. Соединения галогенов. Халькогены. Сера. 

Сероводород и сульфиды. Кислородные соединения серы. Общая характеристика элементов VА 

группы. Азот. Аммиак. Соли аммония. Кислородные соединения азота. Фосфор и его 

соединения. Общая характеристика элементов IVA группы. Углерод. Кислородные соединения 

углерода. Углеводороды. Кислородсодержащие органические соединения. Кремний и его 

соединения. Силикатная промышленность. Получение неметаллов. Получение важнейших 

химических соединений неметаллов  

Металлы и их соединения (17 часов). Общая характеристика металлов. Химические 

свойства металлов. Общая характеристика элементов IA группы. Общая характеристика 

элементов IIA группы. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий и его соединения. 

Железо и его соединения. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Металлы в природе. 

Понятие о металлургии. 

Химия и окружающая среда (3 часа). Химический состав планеты Земля. Охрана 

окружающей среды от химического загрязнения. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (15 часов). 

Вещества. Химические реакции. Реакции ионного обмена. Основы неорганической химии. 

 

 

10 класс 

 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений (5 часов). 

Предмет органической химии. Основные положения теории химического строения. 

Номенклатура органических соединений. 



Углеводороды и их природные источники (9 часов). Предельные углеводороды. 

Алканы. Непредельные углеводороды. Алкены. Алкадиены. Каучуки. Алкины. Ароматические 

углеводороды, или арены. Природный газ. Нефть и способы ее переработки. Каменный уголь и 

его переработка. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14 часов). Одноатомные 

спирты. Многоатомные спирты. Фенол. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. Углеводы. Амины. Аминокислоты. Белки. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Органическая химия и общество (6 часов). Биотехнология. Классификация полимеров. 

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 

 

11 класс 

 

Строение веществ (11 часов). Основные сведения о строении атома. Периодическая 

система химических элементов и учение о строении атома. Становление и развитие 

периодического закона и теории химического строения. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь. Металлическая химическая связь. 

Водородная химическая связь. Полимеры. Дисперсные системы 

Химические реакции (10 часов). Классификация химических реакций. Скорость 

химических реакций. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз расплавов и 

растворов. Практическое применение электролиза 

Вещества и их свойства (8 часов). Металлы. Неметаллы. Неорганические и органические 

кислоты.  Неорганические и органические основания. Неорганические и органические 

амфотерные соединения. Соли 

Химия и современное общество (5 часов). Химическая технология. Производство 

аммиака и метанола. Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 



Тематическое планирование 

8 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

 Глава 1. Первоначальные химические понятия 19 

1 Предмет химии. Роль химии в жизни человека 1 

2 Методы изучения химии 1 

3 Агрегатные состояния вещества 1 

4 Физические явления – основа разделения смесей в химии 1 

5 Практическая работа №1: «Анализ почвы» 1 

6 Атомно-молекулярное учение. Химические элементы 1 

7 
Знаки химических элементов. Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева 
1 

8 Химические формулы 1 

9 Химические формулы 1 

10 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 5-7 (контрольная 

работа №1) 
1 

11 Валентность 1 

12 Валентность 1 

13 Химические реакции 1 

14 Практическая работа №2: «Знакомство с химическими реакциями» 1 

15 Химические уравнения 1 

16 Химические уравнения 1 

17 Типы химических реакций 1 

18 
Обобщение и систематизация знаний по главе 1 (подготовка к 

контрольной работе) 
1 

19 
Обобщение и систематизация знаний по главе 1 (контрольная работа 

№2) 
1 

 
Глава 2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 
19 

20 Воздух и его состав 1 

21 
Решение задач на нахождение объемной доли компонентов в газовой 

смеси 
1 

22 Кислород 1 

23 Оксиды 1 

24 Водород 1 

25 Кислоты 1 

26 Соли 1 

27 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 12-17 

(контрольная работа №3) 
1 

28 Количество вещества 1 

29 Количество вещества 1 

30 Молярный объем газов 1 



31 Расчеты по химическим уравнениям 1 

32 Расчеты по химическим уравнениям 1 

33 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 18-20 

(контрольная работа №4) 
1 

34 Вода. Основания 1 

35 Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 1 

36 Массовая доля растворенного вещества 1 

37 
Практическая работа №3: «Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества» 
1 

38 
Обобщение и систематизация знаний по главе 2 (контрольная работа 

№5) 
1 

 Глава 3. Основные классы неорганических соединений 9 

39 Оксиды, их классификация и химические свойства 1 

40 Основания, их классификация и химические свойства 1 

41 Кислоты, их классификация и химические свойства 1 

42 Соли, их классификация и химические свойства 1 

43 
Практическая работа №4: «основные классы неорганических 

соединений» 
1 

44 Генетическая связь между классами неорганических соединений 1 

45 Генетическая связь между классами неорганических соединений 1 

46 
Обобщение и систематизация знаний по главе 3 (подготовка к 

контрольной работе) 
1 

47 
Обобщение и систематизация знаний по главе 3 (контрольная работа 

№6) 
1 

 
Глава 4. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 
9 

48 Естественные семейства химических элементов. Амфотерность 1 

49 Открытие периодического закона Д.И. Менделеева 1 

50 Основные сведения о строении атома 1 

51 Строение электронных оболочек атомов 1 

52 Решение задач по параграфам 30-31 1 

53 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 

54 Характеристика элемента по его положению в периодической системе 1 

55 
Значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева 
1 

56 
Обобщение и систематизация знаний по главе 4 (контрольная работа 

№7) 
1 

 
Глава 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 
12 

57 Ионная химическая связь 1 

58 Ковалентная химическая связь 1 

59 Ковалентная неполярная и полярная химическая связь 1 

60 Металлическая связь 1 

61 Обобщение и систематизация знаний по параграфам 34-37 1 



(контрольная работа №8) 

62 Степень окисления 1 

63 Окислительно-восстановительные реакции 1 

64 Окислительно-восстановительные реакции 1 

65 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Окислительно-

восстановительные реакции» (контрольная работа №9) 
1 

66 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса (подготовка к 

итоговой контрольной работе) 
1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Круглый стол «Химия в жизни» 1 

Итого 68 

 

9 «А» класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

 Глава 1. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции 6 

1 Классификация химических соединений 1 

2 Классификация химических реакций 1 

3 Окислительно-восстановительные реакции 1 

4 Окислительно-восстановительные реакции 1 

5 Скорость химических реакций. Катализ 1 

6 
Обобщение и систематизация знаний по главе 1 (контрольная работа 

№1) 
1 

 Глава 2. Химические реакции в растворах 10 

7 Электролитическая диссоциация 1 

8 Основные положения теории электролитической диссоциации 1 

9 Химические свойства кислот как электролитов 1 

10 
Практическая работа №1: «Химические свойства кислот как 

электролитов» 
1 

11 Химические свойства оснований как электролитов 1 

12 Химические свойства солей как электролитов 1 

13 
Практическая работа №2: «Химические свойства оснований и солей 

как электролитов» 
1 

14 Понятие о гидролизе солей 1 

15 Понятие о гидролизе солей 1 

16 
Обобщение и систематизация знаний по главе 2 (контрольная работа 

№2) 
1 

 Глава 3. Неметаллы и их соединения 23 

17 Общая характеристика неметаллов 1 

18 Общая характеристика элементов VIIA группы – галогенов 1 

19 Соединения галогенов 1 

20 Практическая работа №3: «Изучение свойств серной кислоты» 1 

21 Халькогены. Сера 1 



22 Сероводород и сульфиды 1 

23 Кислородные соединения серы 1 

24 Практическая работа №4: «Изучение свойств серной кислоты» 1 

25 Обобщение и систематизация знаний по параграфам 10-15 

(контрольная работа №3) 

1 

26 Общая характеристика элементов VА группы. Азот 1 

27 Аммиак. Соли аммония 1 

28 Кислородные соединения азота 1 

29 Фосфор и его соединения 1 

30 Общая характеристика элементов IVA группы. Углерод 1 

31 Кислородные соединения углерода 1 

32 Углеводороды 1 

33 Кислородсодержащие органические соединения 1 

34 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 20-23 

(контрольная работа №4) 
1 

35 Кремний и его соединения 1 

36 Силикатная промышленность 1 

37 Получение неметаллов 1 

38 Получение важнейших химических соединений неметаллов  1 

39 
Обобщение и систематизация знаний по главе 3 (контрольная работа 

№5) 
1 

 Глава 4. Металлы и их соединения 13 

40 Общая характеристика металлов 1 

41 Химические свойства металлов 1 

42 Общая характеристика элементов IA группы 1 

43 Общая характеристика элементов IA группы (решение задач) 1 

44 Общая характеристика элементов IIA группы 1 

45 Жесткость воды и способы ее устранения 1 

46 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 28-325 

(контрольная работа №6) 
1 

47 Алюминий и его соединения 1 

48 Железо и его соединения 1 

49 
Практическая работа №5: «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 
1 

50 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы» 

(контрольная работа №7) 
1 

51 Коррозия металлов и способы защиты от нее 1 

52 Металлы в природе. Понятие о металлургии 1 

 Глава 5. Химия и окружающая среда 3 

53 Химический состав планеты Земля 1 

54 Охрана окружающей среды от химического загрязнения 1 

55 Урок-семинар «Экологические катастрофы» 1 

 
Глава 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 
13 



56 Вещества 1 

57 Химические реакции 1 

58 Реакции ионного обмена 1 

59 Реакции ионного обмена 1 

60 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Реакции ионного 

обмена» (контрольная работа №8) 
1 

61 Основы неорганической химии 1 

62 Основы неорганической химии 1 

63 Практическая работа №6: «Осуществление цепочки превращений» 1 

64 Урок-семинар «Неметаллы и их соединения в жизни» 1 

65 Урок-семинар «Металлы и их соединения в жизни» 1 

66 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 9 класса (подготовка к 

контрольной работе) 
1 

67 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 9 класса (итоговая 

контрольная работа) 
1 

68 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года 1 

Итого 68 

 

 

 

 

9 «Б» класс 

№ Тема урока 

Количество 

часов 

 
 Глава 1. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические 

реакции 

11 

1 Классификация химических соединений 1 

2 Классификация химических реакций 1 

3 Окислительно-восстановительные реакции 1 

4 Окислительно-восстановительные реакции 1 

5 
Самостоятельная работа №1: «Окислительно-

восстановительные реакции» 
1 

6 Ионные уравнения 1 

7 Ионные уравнения 1 

8 Самостоятельная работа №2: «Ионные уравнения» 1 

9 Скорость химических реакций. Катализ 1 

10 Практическая работа №1: «Скорость химических реакций»  

11 
Обобщение и систематизация знаний по главе 1 (контрольная 

работа №1) 
1 

 Глава 2. Химические реакции в растворах 12 

12 Электролитическая диссоциация 1 

13 Основные положения теории электролитической диссоциации 1 

14 Химические свойства кислот как электролитов 1 



15 
Практическая работа №2: «Химические свойства кислот как 

электролитов» 
1 

16 Химические свойства оснований как электролитов 1 

17 Химические свойства солей как электролитов 1 

18 
Практическая работа №3: «Химические свойства оснований 

как электролитов» 
1 

19 
Практическая работа №4: «Химические свойства солей как 

электролитов» 
1 

20 Понятие о гидролизе солей 1 

21 Понятие о гидролизе солей 1 

22 Практическая работа №5: «Электролитическая диссоциация» 1 

23 
Обобщение и систематизация знаний по главе 2 (контрольная 

работа №2) 
1 

 Глава 3. Неметаллы и их соединения 27 

24 
Общая характеристика неметаллов (строение атомов и 

физические свойства) 
1 

25 Общая характеристика неметаллов (химические свойства) 1 

26 Общая характеристика элементов VIIA группы – галогенов 1 

27 Соединения галогенов 1 

28 
Практическая работа №6: «Изучение свойств соляной 

кислоты» 
1 

29 Халькогены. Сера 1 

30 Сероводород и сульфиды 1 

31 Кислородные соединения серы 1 

32 Практическая работа №7: «Изучение свойств серной кислоты» 1 

33 Обобщение и систематизация знаний по параграфам 10-15 

(контрольная работа №3) 

1 

34 Общая характеристика элементов VА группы. Азот 1 

35 Аммиак. Соли аммония 1 

36 
Практическая работа №8: «Изучение химических свойств 

водного раствора аммиака» 
1 

37 Кислородные соединения азота 1 

38 Фосфор и его соединения 1 

39 Практическая работа №9: «Фосфор и его соединения» 1 

40 Общая характеристика элементов IVA группы. Углерод 1 

41 Кислородные соединения углерода 1 

42 Практическая работа №10: «Реакции на карбонат-ионы» 1 

43 Углеводороды 1 

44 Кислородсодержащие органические соединения 1 

45 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 20-23 

(контрольная работа №4) 
1 

46 Кремний и его соединения 1 

47 Силикатная промышленность 1 

48 Получение неметаллов 1 



49 Получение важнейших химических соединений неметаллов  1 

50 
Обобщение и систематизация знаний по главе 3 (контрольная 

работа №5) 
1 

 Глава 4. Металлы и их соединения 17 

51 Общая характеристика металлов 1 

52 Химические свойства металлов 1 

53 Химические свойства металлов 1 

54 Общая характеристика элементов IA группы 1 

55 Общая характеристика элементов IA группы (решение задач) 1 

56 Общая характеристика элементов IIA группы 1 

57 Практическая работа №11: «Элементы IA и IIА группы» 1 

58 Жесткость воды и способы ее устранения 1 

59 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 28-325 

(контрольная работа №6) 
1 

60 Алюминий и его соединения 1 

61 Железо и его соединения 1 

62 
Решение задач по темам «Алюминий и его соединения», 

«Железо и его соединения» 
1 

63 
Практическая работа №12: «Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 
1 

64 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы» 

(контрольная работа №7) 
1 

65 Коррозия металлов и способы защиты от нее 1 

66 Металлы в природе. Понятие о металлургии 1 

67 Урок-семинар «Редкие и драгоценные металлы» 1 

 Глава 5. Химия и окружающая среда 3 

68 Химический состав планеты Земля 1 

69 Охрана окружающей среды от химического загрязнения 1 

70 Урок-семинар «Экологические катастрофы» 1 

 
Глава 6. Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к ОГЭ 
15 

71 Вещества 1 

72 
Решение задач на нахождение количества вещества и массовой 

доли элементов в составе сложного вещества 
1 

73 Решение задач по уравнениям химических реакций 1 

74 Химические реакции 1 

75 Реакции ионного обмена 1 

76 Реакции ионного обмена 1 

77 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Реакции 

ионного обмена» (контрольная работа №8) 
1 

78 Основы неорганической химии 1 

79 Основы неорганической химии 1 

80 
Практическая работа №13: «Осуществление цепочки 

превращений» 
1 



81 Урок-семинар «Неметаллы и их соединения в жизни» 1 

82 Урок-семинар «Металлы и их соединения в жизни» 1 

83 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 9 класса 

(подготовка к контрольной работе) 
1 

84 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 9 класса 

(итоговая контрольная работа) 
1 

85 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года 1 

Итого 68 

 

10 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

 
Глава 1. Предмет органической химии. Теория строения 

органических соединений 
5 

1 Предмет органической химии 1 

2 Основные положения теории химического строения 1 

3 Номенклатура органических соединений 1 

4 Номенклатура органических соединений 1 

5 
Обобщение и систематизация знаний по главе 1 (контрольная работа 

№1) 
1 

 Глава 2. Углеводороды и их природные источники 9 

6 Предельные углеводороды. Алканы 1 

7 Непредельные углеводороды. Алкены 1 

8 Алкадиены. Каучуки 1 

9 Алкины 1 

10 Ароматические углеводороды, или арены 1 

11 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 3-7 (контрольная 

работа №2) 
1 

12 Природный газ 1 

13 Нефть и способы ее переработки 1 

14 Каменный уголь и его переработка 1 

 Глава 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения 14 

15 Одноатомные спирты 1 

16 Многоатомные спирты 1 

17 Фенол 1 

18 
Практическая работа №1: «Одноатомные и многоатомные спирты. 

Фенол» 
1 

19 Альдегиды и кетоны 1 

20 Карбоновые кислоты 1 

21 
Практическая работа №2: «Альдегиды. Кетоны. Карбоновые 

кислоты» 
1 

22 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 11-15 

(контрольная работа №3) 
1 



23 Сложные эфиры. Жиры 1 

24 Углеводы 1 

25 Амины 1 

26 Аминокислоты. Белки 1 

27 Практическая работа №3: «Белки. Жиры. Углеводы» 1 

28 Генетическая связь между классами органических соединений 1 

 Глава 4. Органическая химия и общество 6 

29 Биотехнология 1 

30 Классификация полимеров. Искусственные полимеры 1 

31 Синтетические полимеры 1 

32 Практическая работа №4: «Распознавание пластмасс и волокон» 1 

33 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 10 класса (итоговая 

контрольная работа) 
1 

34 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 10 класса (работа над 

ошибками) 
1 

Итого 34 

 

11 класс 

№ Тема урока Количество часов 

 Глава 1. Строение веществ 11 

1 Основные сведения о строении атома 1 

2 
Периодическая система химических элементов и учение о строении 

атома 
1 

3 
Становление и развитие периодического закона и теории 

химического строения 
1 

4 Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки 1 

5 Ковалентная химическая связь 1 

6 Металлическая химическая связь 1 

7 Водородная химическая связь 1 

8 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 1-7 

(контрольная работа №1) 
1 

9 Полимеры 1 

10 Дисперсные системы 1 

11 Лабораторная работа №1: «Дисперсные системы» 1 

 Глава 2. Химические реакции 10 

12 Классификация химических реакций 1 

13 Скорость химических реакций 1 

14 
Лабораторная работа №2: «Классификация и скорость химических 

реакций» 
1 

15 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения 
1 

16 Гидролиз 1 



17 Гидролиз 1 

18 Окислительно-восстановительные реакции 1 

19 Окислительно-восстановительные реакции 1 

20 
Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза 
1 

21 
Обобщение и систематизация знаний по параграфам 13-15 

(контрольная работа №2) 
1 

 Глава 3. Вещества и их свойства 8 

22 Металлы 1 

23 Неметаллы 1 

24 Неорганические и органические кислоты 1 

25 Неорганические и органические основания 1 

26 Лабораторная работа №3: «Кислоты и основания» 1 

27 Неорганические и органические амфотерные соединения 1 

28 Соли 1 

29 
Обобщение и систематизация знаний по главе 3 (контрольная работа 

№3) 
1 

 Глава 4. Химия и современное общество 5 

30 Химическая технология. Производство аммиака и метанола 1 

31 Химическая грамотность как компонент общей культуры человека 1 

32 Круглый стол: «Химия в быту» 1 

33 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 11 класса (итоговая 

к/р) 
1 

34 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 11 класса (работа над 

ошибками) 
1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 


