


Рабочая программа по учебному предмету «химия» в 8-11 классах 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс», «Химия. 9 

класс», «Химия. 10 класс», «Химия. 11 класс». 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 8—11 классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 276 ч в год (2 ч в неделю). Рабочая 

программа по химии составлена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 примерной программы основного общего образования по химии;  

 программы развития универсальных учебных действий;  

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. 

 

Изучение химии в основной школе направленона достижение следующих целей: 

 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 



 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс 

 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция1. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. 

В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. 



Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 

 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический 

смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. 

И. Менделеева. 

 

Раздел 3. Строение вещества 

 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. 

 

9  класс 

 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 



Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и не- электролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ 

 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на 

хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические 

свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 

азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, 

лежащиев основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе хи- мических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений 



Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+. 

 

Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ 

 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты  (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

Выпускник научится: 

 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую 

систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 



 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по 

составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

 

Выпускник научится: 

 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 



 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

 

Выпускник научится: 

 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ 

и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 



 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической 

реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

 

Многообразие веществ 

 

Выпускник научится: 

 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 



выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество —оксид — кислота/ гидроксид — соль; 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей. 

 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s-электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

 

Углеводороды 

 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета.  

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенпроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. sp2-гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). 

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряженные двойные связи. Получение и химические 

свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. 



Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.  

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами.  

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атом 

углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты.  Получение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойстваодноосновных 

предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза.  Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

 

Азотсодержащие органические соединения 

 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 



Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

 

Химия полимеров. 

 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 

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

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая системахимических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов 

Атомные орбитали, s-, р-, d-и f электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 

реакции. 

 

Тема 3. Строение вещества 



Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

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

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

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

его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

 

Тема 4. Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной 

кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

 Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы 

 

Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и 

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

Обзор металлов главных подгрупп (A-групп) периодической системы химических элементов. 

 Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) ПСХЭ (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, 

платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных 

и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз 

раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 



Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

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

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

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 6. Неметаллы 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

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

 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум: решение 

экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных задач по 

органической химии; решение практических расчетных задач; получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне 

 

выпускник научиться: 

 

-раскрывать на примерах роль химии в современной научной картине мира и в 

практической деятельности человека; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь химии 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 средство 

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 их 

безопасного применения в практической деятельности; 

-приводить примеры практического использования 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, в 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

-приводить примеры химических реакции, 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 естественнонаучной 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

-иллюстрировать на примерах эволюцию и становление 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. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ: 

 

-познавательная; 

-проектная; 

-исследовательская; 

-тестирование; 

-эксперимент; 

-индивидуальная работа; 

-работа в группах; 

-фронтальный опрос; 

-дидактическая игра. 

УМК: 
 

Учебники: Химия – 8, 9, 10, 11. Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Издательство 

«Просвещение» Москва 2007-2018. 

Тематическое планирование по химии для 8-11 классов составлено в соответствии с 

требованиями программы ОУ (химия) 8-9, 10-11 классы. Издательство «Просвещение», 

Москва 2017 и 2019. Авторы программы Н.Н. Гара и М.Н. Афанасьева. 

 

 



 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по химии для 8-11 классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

3. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

8 класс 

Дата №п/п Тема Подготовка к ГИА 

06.09 1 Вводный инструктаж по ТБ.Предмет химии. Химия 

как часть естествознания. Вещества и их 

свойства.Методы познания в химии. 

 

07.09 2 Практическая работа №1. Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным штативом, 

спиртовкой. 

 

13.09 3 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция.  

 

14.09 4 Практическая работа 2. Очистка загрязнённой 

поваренной соли. 

 

20.09 5 Физические и химические явления. Химические 

реакции. 

 

21.09 6 Атомы, молекулы и ионы  

27.09 7 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решётки. 

 

28.09 8 Простые и сложные вещества. Химические элементы. 

Металлы и неметаллы.  

 

04.10 9 Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса.  

 

05.10 10 Закон постоянства состава веществ.   

11.10 11 Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав 

вещества. Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества по формуле. 

 

12.10 12 Массовая доля химического элемента в 

соединении.Вычисление массовой доли элемента в 

химическом соединении. Установление простейшей 

 



формулы вещества по массовым долям элементов. 

18.10 13 Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам бинарных 

соединений.  

 

19.10 14 Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности.  

 

25.10 15 Атомно-молекулярное учение.   

26.10 16 Закон сохранения массы веществ.   

8.11 17 Химические уравнения.   

9.11 18 Типы химических реакций.   

15.11 19 Подготовка к контрольной работе №1 по 

теме«Первоначальные химические понятия». 

 

16.11 20 Контрольная работа №1 по теме 

«Первоначальные химические понятия». 

 

22.11 21 Анализ результатов к/р №1. Кислород, его общая 

характеристика. Получение кислорода. Физические 

свойства кислорода.  

 

23.11 22 Химические свойства и применение кислорода. 

Оксиды. Круговорот кислорода в природе.  

 

29.11 23 Практическая работа 3. Получение и свойства 

кислорода.  

 

30.11 24 Озон. Аллотропия кислорода.   

6.12 25 Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

 

7.12 26 Водород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода и его физические 

свойства. Меры безопасности при работе с 

водородом.  

 

13.12 27 Химические свойства водорода и его применение.   

14.12 28 Практическая работа 4. Получение водорода и 

исследование его свойств. 

 

20.12 29 Вода. Методы определения состава воды— анализ и 

синтез. Вода в природе и способы её очистки. 

Аэрация воды.  

 

21.12 30 Физические и химические свойства воды. 

Применение воды.  

 

27.12 31 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в 

воде. 

 

28.12 32 Массовая доля растворённого вещества. Нахождение 

массовой доли растворённого вещества в растворе. 

Вычисление массы растворённого вещества и воды 

для приготовления раствора определённой 

концентрации. 

 

 33 Практическая работа 5. Приготовление растворов  



солей с определённой массовой долей 

растворённого вещества.  

 34 Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы».  Подготовка 

контрольной работе №2 

 

 35 Контрольная работа №2 по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

 

 36 Анализ результатов контрольной работы №2. Моль — 

единица количества вещества. Молярная масса. 

 

 37 Вычисления по химическим уравнениям. Вычисления 

с использованием понятий «масса», «количество 

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

 

 38 Закон Авогадро. Молярный объём газов.   

 39 Относительная плотность газов.   

 40 Объёмные отношения газов при химических 

реакциях.Вычисления с использованием понятий 

«масса», «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём». Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 

 

 41 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, 

получение, применение.  

 

 42 Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение 

 

 43 Химические свойства оснований. Окраска 

индикаторов в щелочной и нейтральной средах. 

Реакция нейтрализации. Применение оснований.  

 

 44 Амфотерные оксиды и гидроксиды.   

 45 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Получение кислот.  

 

 46 Химические свойства кислот.   

 47 Соли: состав, классификация, номенклатура, способы 

получения.  

 

 48 Свойства солей.   

 49 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений.  

 

 50 Практическая работа 6. Решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений».  

 

 51 Подготовка к контрольной работе №3 по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

 

 52 Контрольная работа №3 по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

 

 53 Анализ результатов контрольной работы №3. 

Классификация химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов.  

 



 54 Периодический закон Д. И. Менделеева.   

 55 Периодическая таблица химических элементов 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды.  

 

 56 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — вид атома с одинаковым 

зарядом ядра.  

 

 57 Расположение электронов по энергетическим 

уровням. Современная формулировка периодического 

закона. 

 

 58 Значение периодического закона. Научные 

достижения Д. И. Менделеева.  

 

 59 Повторение и обобщение по теме «Периодический 

закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома». Тест в 

форме ОГЭ на 20 минут 

 

 60 Электроотрицательность химических элементов.   

 61 Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентная связь.  

 

 62 Ионная связь.   

 63 Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов.  

 

 64 Окислительно-восстановительные реакции.   

 65 Повторение и обобщение по курсу 8 класса. 

Подготовка к итоговой контрольной работе №4. 

 

 66 Итоговая контрольная работа №4 по курсу 8 

класса  

 

 67 Анализ результатов контрольной работы №4. 

Диагностическая работа в форме ОГЭ. 

 

 68 Повторение. Решение задач. Осуществление схем 

превращений. 

 

 69 Повторение  

 70 Повторение  

 

9 класс 

Дата №п/п Тема Подготовка к ГИА 

06.09 1 Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена с точки 

зрения окисления и восстановления.  

 

07.09 2 Окислительно-восстановительные реакции. Входная 

контрольная работа. 

 

13.09 3 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Вычисления по 

термохимическим уравнениям реакций. 

 

14.09 4 Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. 

 



20.09 5 Практическая работа 1. Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на её скорость.  

 

21.09 6 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 

 

27.09 7 Сущность процесса электролитической диссоциации.   

28.09 8 Диссоциация кислот, оснований и солей.  

04.10 9 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

 

05.10 10 Реакции ионного обмена и условия их протекания.   

11.10 11 Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях.  

 

12.10 12 Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

 

18.10 13 Практическая работа 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

 

19.10 14 Гидролиз солей. Обобщение по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». Подготовка к 

контрольной работе №1. 

 

25.10 15 Контрольная работа №1 по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

 

26.10 16 Анализ результатов к/р №1. Положение галогенов в 

периодической таблице и строение их атомов. 

Свойства, получение и применение галогенов. 

 

8.11 17 Хлор. Свойства и применение хлора.   

9.11 18 Хлороводород: получение и свойства.   

15.11 19 Соляная кислота и её соли.   

16.11 20 Практическая работа 3. Получение соляной 

кислоты и изучение её свойств 

 

22.11 21 Положение кислорода и серы в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропия серы. 

 

23.11 22 Свойства и применение серы.   

29.11 23 Сероводород. Сульфиды.  

30.11 24 Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её соли  

6.12 25 Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли.   

7.12 26 Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты.  

 

13.12 27 Практическая работа 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера».  

 

14.12 28 Решение расчётных задач.Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного 

 



вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей 

20.12 29 Положение азота и фосфора в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот: свойства и применение.  

 

21.12 30 Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение и применение.  

 

27.12 31 Практическая работа 5. Получение аммиака и 

изучение его свойств.  

 

28.12 32 Соли аммония.   

 33 Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства 

разбавленной азотной кислоты.  

 

 34 Свойства концентрированной азотной 

кислоты.Диагностическая работа в форме ОГЭ 

 

 35 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения  

 36 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора.   

 37 Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. 

Фосфорные удобрения. 

 

 38 Положение углерода и кремния в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода.  

 

 39 Химические свойства углерода. Адсорбция.   

 40 Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 

организм.  

 

 41 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Круговорот углерода в природе.  

 

 42 Практическая работа 6. Получение оксида 

углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов.  

 

 43 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.   

 44 Обобщение по теме «Неметаллы». Подготовка к к/р 

№2. 

 

 45 Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы»  

 46 Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Сплавы металлов 

 

 47 Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения.  

 

 48 Химические свойства металлов. Ряд активности 

(электрохимический ряд напряжений) металлов. 

 

 49 Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства.  

 

 50 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов.  

 

 51 Щёлочно-земельные металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его соединения. Жёсткость воды 

и способы её устранения.  

 

 52 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия.  

 



 53 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.   

 54 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа.   

 55 Соединения железа. Диагностическая работа в 

форме ОГЭ. 

 

 56 Практическая работа 7. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения».  

 

 57 Подготовка к контрольной работе №3 по теме 

«Металлы». 

 

 58 Контрольная работа №3 по теме «Металлы».  

 59 Органическая химия.   

 60 Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 

 

 61 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды.   

 62 Производные углеводородов. Спирты.   

 63 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. 

 

 64 Аминокислоты. Белки.   

 65 Полимеры.   

 66 Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

органические соединения». 

 

 67 Итоговая контрольная работа за 9 класс  

 68 Анализ результатов итоговой контрольной работы за 

9 класс. Повторение 

 

 

10 класс 

Дата №п/п Тема Подготовка к ГИА 

06.09 1 Вводный инструктаж по ТБ. Предмет 

органической химии. 

 

07.09 2 Теория химического строения органических 

веществ. Входная контрольная работа. 

 

13.09 3 Практическая работа №1. Качественное оп-

ределение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

 

14.09 4 Состояние электронов в атоме.  

20.09 5 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

 

21.09 6 Классификация органических соединений.  

27.09 7 Обобщающий урок по теме «Теория химического 

строения органических соединений. Природа 

химических связей». 

 

28.09 8 Электронное и пространственное строение алканов.  

04.10 9 Гомологи и изомеры алканов.  

05.10 10 Метан – простейший представитель алканов.  

11.10 11 Решение расчетных задач по определению формулы  



органического вещества по массовой доле 

химического элемента. 

12.10 12 Циклоалканы  

18.10 13 Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по продуктам сгорания. 

 

19.10 14 Непредельные углеводороды. Алкены: строение 

молекул, гомология и изомерия. 

 

25.10 15 Получение, свойства и применение алкенов.  

26.10 16 Практическая работа №2. Получение этилена и 

опыты с ним. 

 

8.11 17 Алкадиены.  

9.11 18 Ацетилен и его гомологи.  

15.11 19 Решение расчетных задач на определение массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 

16.11 20 Обобщающий урок по теме «Алкены, алкадиены, 

алкины». 

 

22.11 21 Бензол и его гомологи.  

23.11 22 Свойства бензола и его гомологов.  

29.11 23 Природные источники углеводородов.  

30.11 24 Переработка нефти.  

6.12 25 Обобщающий урок по теме «Углеводороды»  

7.12 26 Контрольная работа №1 по темам «Теория 

химического строения органических соединений, 

Углеводороды». 

 

13.12 27 Одноатомные предельные спирты.  

14.12 28 Получение, химические свойства и применение 

одноатомных предельных спиртов. 

 

20.12 29 Многоатомные спирты.  

21.12 30 Фенол и ароматические спирты.  

27.12 31 Решение расчетных задач по теме «Вывод формулы 

органического соединения через общие формулы 

органических веществ».Диагностическая работа в 

форме ЕГЭ. 

 

28.12 32 Обобщающий урок по теме «Спирты и фенолы».  

 33 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны.  

 34 Свойства и применение альдегидов.  

 35 Карбоновые кислоты.  

 36 Химические свойства и применение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. 

 

 37 Практическая работа№3. Получение и свойства 

карбоновых кислот. 

 

 38 Практическая работа№4. Решение экспери-

ментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

 



 39 Решение расчетных задач на нахождение объёмной 

или мольной доли газа в смеси. Плотность. 

Относительная плотность. 

 

 40 Обобщающий урок по теме «Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты». 

 

 41 Сложные эфиры.  

 42 Жиры. Моющие средства.  

 43 Обобщающий урок по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

 

 44 Контрольная работа №2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

 

 45 Углеводы. Глюкоза.  

 46 Олигосахариды. Сахароза.  

 47 Полисахариды. Крахмал.  

 48 Целлюлоза.  

 49 Практическая работа №5. Решение экспери-

ментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

 

 50 Обобщающий урок по теме «Углеводы».  

 51 Амины.  

 52 Аминокислоты.  

 53 Белки.  

 54 Азотсодержащие гетероциклические соединения.  

 55 Нуклеиновые кислоты.  

 56 Химия и здоровье человека.  

 57 Обобщающий урок по теме «Азотсодержащие 

органические соединения». 

 

 58 Контрольная работа №3 по темам: «Углеводы, 

Азотсодержащие органические соединения». 

 

 59 Синтетические полимеры.  

 60 Конденсационные полимеры. Пенопласты.  

 61 Натуральный каучук.  

 62 Синтетические каучуки.  

 63 Синтетические волокна.  

 64 Практическая работа №6. Распознавание 

пластмасс и волокон. 

 

 65 Органическая химия, человек и природа. 

Диагностическая работа в форме ЕГЭ. 

 

 66 Обобщающий урок по курсу органической химии  

 67 Итоговая контрольная работа по курсу 

органической химии за 10 класс. 

 

 68 Анализ итоговой контрольной работы. Повторение.  

 69 Повторение. Решение задач.  



 70 Повторение. Решение задач.  

 

11 класс 

Дата №п/п Тема Подготовка к ГИА 

06.09 1 Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 

сложные вещества. Вводный инструктаж по ТБ.  

 

07.09 2 Закон сохранения массы веществ, закон сохранения 

и превращения энергии при химических реакциях. 

Входная контрольная работа. 

 

13.09 3 Закон постоянства состава. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

 

14.09 4 Особенности размещения электронов по орбиталям 

в атомах малых и больших периодов. 

 

20.09 5 Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы 

химических элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов. 

 

21.09 6 Положение в периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Тестирование по теме: «Строение атома». 

 

27.09 7 Валентность и валентные возможности атомов. 

Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. 

 

28.09 8 Решение задач. Вычисления массы, объема или ко-

личества вещества по известной массе, объему или 

количеству вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате реакции. 

 

04.10 9 Виды и механизмы образования химической связи.  

05.10 10 Характеристики химической связи.  

11.10 11 Пространственное строение молекул неор-

ганических и органических веществ. 

 

12.10 12 Типы кристаллических решеток и свойства 

веществ. 

 

18.10 13 Причины   многообразия   веществ. Решение 

расчетных задач по теме: «Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества». 

 

19.10 14 Повторение и обобщение материала тем 1-3: 

«Важнейшие химические понятия и законы. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов. Строение вещества». 

 

25.10 15 Контрольная работа №1 по темам 1—3: 

«Важнейшие химические понятия и законы. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе 

 



учения о строении атомов. Строение вещества». 

26.10 16 Анализ результатов к/р №1. Дисперсные системы.  

8.11 17 Практическая работа №1: Приготовление 

растворов с заданной молярной концентрацией. 

 

9.11 18 Сущность и классификация химических реакций.  

15.11 19 Окислительно-восстановительные реакции.  

16.11 20 Скорость химических реакций, ее зависимость от 

различных факторов. Закон действующих масс.  

 

22.11 21 Катализ и катализаторы.  

23.11 22 Практическая работа №2: Влияние различных 

факторов на скорость химической реакции. 

 

29.11 23 Химическое равновесие.  

30.11 24 Условия смещения химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

 

6.12 25 Производство серной кислоты контактным 

способом. 

 

7.12 26 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Среда водных растворов. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

 

13.12 27 Реакции ионного обмена.  

14.12 28 Гидролиз органических и неорганических со-

единений.Диагностическая работа в форме ЕГЭ. 

 

20.12 29 Обобщение и повторение изученного материала. 

Решение расчетных задач по теме: «Вычисления 

массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей». 

 

21.12 30 Контрольная работа №2 по теме 

«Теоретические основы химии». 

 

27.12 31 Анализ результатов к/р №2. Общая характеристика 

металлов. 

 

28.12 32 Химические свойства металлов.  

 33 Общие способы получения металлов.  

 34 Электролиз растворов и расплавов веществ.  

 35 Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии. 

 

 36 Металлы главных подгрупп (А-групп) перио-

дической системы химических элементов.   

 

 37 Химические свойства металлов главных подгрупп 

(А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

 

 38 Металлы побочных подгрупп (Б-групп) пери-

одической системы химических элементов. 

 

 39 Химические свойства металлов: меди, цинка, 

железа, хрома, никеля, платины. 

 

 40 Оксиды и гидроксиды металлов.   

 41 Сплавы металлов. Решение расчетных задачпо 

теме: «Расчеты по химическим уравнениям, 

связанные с массовой долей выхода продукта 

реакции от теоретически возможного». 

 



 42 Обобщение и повторение изученного материала 

темы: «Металлы». 

 

 43 Контрольная работа №3 по теме: «Металлы».  

 44 Анализ результатов к/р №3. Химические элементы 

- неметаллы.  

 

 45 Строение и свойства простых веществ - неметаллов.  

 46 Водородные соединения неметаллов.  

 47 Оксиды неметаллов.  

 48 Кислородсодержащие кислоты.  

 49 Окислительные  свойства азотной  и  серной к-т.  

 50 Решение качественных и расчетных задач, схем 

превращений. 

 

 51 Контрольная работа №4 по теме: «Неметаллы».  

 52 Анализ результатов к/р №4. Генетическая связь 

неорганических и органических веществ. 

 

 53 Урок- практикум: составление и осуществление 

схем превращений. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и правила ТБ. 

 

 54 Практическая работа №3: Решение 

экспериментальных задач по неорганической 

химии. Распознавание неорганических веществ. 

 

 55 Практическая работа №3: Решение 

экспериментальных задач по неорганической 

химии. Осуществление превращений 

неорганических веществ. 

 

 56 Практическая работа №4: Решение 

экспериментальных задач по органической химии. 

Распознавание органических веществ. 

 

 57 Практическая работа №4: Решение 

экспериментальных задач по органической химии. 

Осуществление превращений органических 

веществ.  

 

 58 Практическая работа №5: Решение расчетных 

задач. 

 

 59 Практическая работа №5: Решение практических 

расчетных задач.  

 

 60 Практическая работа №6: Получение, собирание 

и распознавание газов - неорганических веществ. 

 

 61 Практическая работа №6: Получение, собирание 

и распознавание газов - органических веществ.  

 

 62 Анализ и отчеты по  выполнению практикума.  

 63 Обобщающий урок по курсу химии 11 класса.  

 64 Итоговая контрольная работа по курсу  химии за 

11 класс. 

 

 65 Анализ итоговой контрольной работы. Повторение.  

 66 Повторение. Диаг-кая работа в форме ЕГЭ.  

 67 Повторение. Решение задач.  

 68 Повторение.Решение задач.  

 


