


Предметные результаты освоения программы

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
осознание  роли  веществ:  -  определять  роль  различных  веществ  в  природе  и
технике; - объяснять роль веществ в их круговороте;
рассмотрение химических процессов:- приводить примеры химических процессов в
природе;  -  находить  черты,  свидетельствующие  об  общих  признаках  химических
процессов и их различиях;
использование химических знаний в быту:– объяснять значение веществ в жизни и
хозяйстве человека; 
объяснять  мир  с  точки  зрения  химии:  перечислять  отличительные  свойства
химических  веществ;  различать  основные  химические  процессы;  определять
основные  классы  неорганических  и  органических  веществ;  понимать  смысл
химических терминов. 
овладение  основами  методов  познания,  характерных  для  естественных  наук:–
характеризовать  методы  химической  науки  (наблюдение,  сравнение,  эксперимент,
измерение)  и  их  роль  в  познании  природы;  проводить  химические  опыты  и
эксперименты и объяснять их результаты. 
умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению  к  человеку  и  природе:  использовать  знания  химии  при  соблюдении
правил  использования  бытовых  химических  препаратов;  различать  опасные  и
безопасные вещества.

Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ
на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;
-  характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
-  составлять  молекулярные и  полные ионные уравнения  по  сокращенным ионным
уравнениям;
-  прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
-  выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах  воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
-  использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;
-  использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  инструкциях  по
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.



Содержание обучения

Тема 1. Строение атома (12 ч)
Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Доказательства сложности

строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие
электрона,  протона и нейтрона.  Модели строения атома (Томпсона,  Резерфорда,  Бора).
Микромир  и  макромир.  Дуализм  частиц  микромира.  Квантово-механические
представления о строении атома.

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны.  Нуклиды. Изобары
и  изотопы.  Квантово-механические  представления  о  природе  электрона.   Электронное
облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни
и  подуровни.  Строение  электронных  оболочек  атомов.  Электронные  конфигурации
атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда, правило Клечковского. Электронно-
графические  формулы  атомов  элементов.  Особенности  электронного  строения  атомов
хрома, меди, серебра и других элементов. Электронная классификация элементов: s-,p-, d-
и f-семейства.

Валентные  возможности  атомов  химических  элементов.  Валентные  электроны.
Валентные  возможности  атомов  химических  элементов,  обусловленные  числом
неспаренных  электронов  в  нормальном  и  возбужденном  состояниях.  Другие  факторы,
определяющие валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и
наличие свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Мен-
делеева  и  строение  атома.  Предпосылки  открытия  периодического  закона:  накопление
фактологического  материала,  работы  предшественников  (И.  Я.  Берцелиуса,  И.  В.
Деберейнера,  А.  Э.  Шанкуртуа,  Дж.  А.  Ньюлендса,  Л.  Ю.  Мейера);  съезд  химиков  в
Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева.

Открытие  Д.  И.  Менделеевым  периодического  закона.  Первая  формулировка
периодического закона.  Структура Периодической системы элементов.  Горизонтальная,
вертикальная и диагональная периодические зависимости.

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия
«химический  элемент».  Вторая  формулировка  периодического  закона.  Периодическая
система  Д.  И.  Менделеева  и  строение  атома.  Физический  смысл  порядкового  номера
элементов,  номеров  группы  и  периода.  Причины  изменения  металлических  и
неметаллических  свойств  элементов  в  группах  и  периодах,  в  том  числе  больших  и
сверхбольших.  Третья  формулировка периодического  закона.  Значение  периодического
закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития
науки и понимания химической картины мира.

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели
электронных  облаков  (орбиталей)  различной  формы.  Различные  варианты  таблиц
Периодической  системы  химических  элементов  Д.И.Менделеева.  Образцы  простых
веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств.

Тема 2.Химическая связь. (15 ч)
Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения атома
и химической связи. Комплексные соединения: состав, классификация, номенклатура. 
Комплексные соединения: составление формулы, механизм образования, диссоциация, 
значение в химической технологии и жизнедеятельности организмов . Основные 
характеристики ковалентной связи. σ- и π-связи. Гибридизация атомных орбиталей. Виды 
гибридизации. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Полярные и 
неполярные молекулы. Зависимость типа молекул от вида химической связи и строения 
молекул. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Степень 
окисления и валентность. Правила определения степеней окисления атомов в 



соединениях. Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. 
Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химической связи. Современные 
представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток. Металлическая связь. Зависимость 
свойств веществ от типа связи между частицами в кристаллах.

Тема 3. Химические реакции и закономерности их протекания (15 ч)
Классификация  химических  реакций  в  органической  и  неорганической  химии.

Понятие  о  химической реакции,  ее  отличие  от  ядерной реакции.  Реакции,  идущие без
изменения  качественного  состава  веществ:  аллотропизация,  изомеризация  и
полимеризация.  Реакции,  идущие  с  изменением  состава  веществ:  по  числу  и  составу
реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по
изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и
неокислительно-восстановительные  реакции);  по  тепловому  эффекту  (экзо-и
эндотермические);  по  фазе  (гомо-  и  гетерогенные);  по  направлению  (обратимые  и
необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по
механизму  (радикальные  и  ионные);  по  виду  энергии,  инициирующей  реакцию
(фотохимические,  радиационные,  электрохимические,  термохимические).  Особенности
классификации  реакций  в  органической  химии.  Вероятность  протекания  химических
реакций.  Закон  сохранения  энергии.  Внутренняя  энергия  и  экзо-  и  эндотермические
реакции.  Тепловой  эффект  химических  реакций.  Термохимические  уравнения.  Теплота
образования.  Понятие  об  энтальпии.  Закон  Г.И.  Гесса  и  следствия  из  него.  Энтропия.
Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энтальпии
и энтропии.

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие о скорости
реакции.  Скорость гомо- и гетерогенной реакции.  Энергия активации.  Элементарные и
сложные  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость  химической  реакции:  природа
реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон
химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия
катализаторов.  Ферменты.  Их  сравнение  с  неорганическими  катализаторами.
Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость
скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ.
Обратимость  химических  реакций.  Химическое  равновесие.  Понятие  о  химическом
равновесии.  Равновесные  концентрации.  Динамичность  химического  равновесия.
Константа  равновесия.  Смещение  равновесия.  Факторы,  влияющие  на  смещение
равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип Ле-Шателье.

Расчетные задачи. 1.  Расчеты по термохимическим уравнениям.  2.  Вычисление
теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов
реакции.  3. Расчет средней скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 4.
Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции».
5.  Нахождение  константы  равновесия  реакции  по  равновесным  концентрациям  и
определение исходных концентраций веществ.
              Тема 4. Химические реакции в водных растворах (13 ч )

Дисперсные  системы.  Растворимость  веществ;  насыщенные,  ненасыщенные  и
пересыщенные растворы; вычисление растворимости веществ в воде. Способы выражения
состава  растворов.Массовая  доля  растворенного  вещества,  ее  расчет;  молярная  и
моляльная  концентрации  растворенного  вещества,  их  вычисление .Электролитическая
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм
диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и
анионы.  Кислоты,  соли,  основания  в  свете  электролитической  диссоциации.  Степень
электролитической  диссоциации,  ее  зависимость  от  природы  электролита  и  его
концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции,
протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости.



Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное
произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов.
Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.

Гидролиз.  Понятие  «гидролиз».  Гидролиз  как  обменный  процесс.  Гидролиз
органических  соединений  (углеводов,  белков,  АТФ)  –  как  химическая  основа  обмена
веществ  и  как  основа  энергетического  обмена  в  живых  организмах.  Гидролиз
органических веществ в промышленности. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз
солей  -  три  случая.  Ступенчатый  гидролиз.  Необратимый  гидролиз.  Практическое
применение гидролиза.

Расчетные задачи.1. Определение рН раствора заданной молярной концентрации.
Лабораторные  опыты. 1.  Реакции,  идущие  с  образованием  осадка,  газа  и  воды  для
органических  и  неорганических  кислот.  2.  Использование  индикаторной  бумаги  для
определения рН слюны, желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные
случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги.

Практическая работа. Методы очистки веществ.
Практическая работа. Гидролиз солей.
Тема  5.  Реакции  с  изменением  степеней  окисления  атомов  химических

элементов (17 ч )
Окислительно-восстановительные  реакции.  Составление  уравнений  ОВР.  Метод

электронного баланса.  Классификация ОВР. Метод электронно-ионного баланса  (метод
полуреакций).  Органические  вещества  в  ОВР.  ОВР  в  природе,  производственных
процессах  и  жизнедеятельности  организмов.  Химические  источники  тока.
Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Направление  ОВР.  Ряд  стандартных
электродных  потенциалов.  Электролиз  расплавов  и  водных  растворов  электролитов  с
инертными электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение электролиза в
промышленности. Аккумуляторы. Коррозия металлов. Виды коррозии. Способы защиты
металлов от коррозии. Способы получения металлов: электрометаллургия.

Расчетные задачи. Решение расчетных задач по теме «Электролиз».
Практическая работа. Коррозия и защита металлов от коррозии.
Тема 6. Основные классы неорганических соединений (13 ч)
Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам. . Способы получения,

физические  и  химические  свойства  оксидов.  Гидроксиды.  Основания,  классификация,
способы  получения  и  химические  свойства.  Кислоты,  классификация,  номенклатура,
способы получения  и  химические  свойства.  Окислительно-восстановительные свойства
кислот. Амфотерные гидроксиды, получение и химические свойства. Соли. Средние соли,
номенклатура,  способы  получения  и  химические  свойства.  Окислительно-
восстановительные  свойства  средних  солей.  Кислые  соли,  номенклатура,  способы
получения,  диссоциация  и  химические  свойства.  Перевод  кислых  солей  в  средние.
Основные соли. Перевод основных солей в средние. Двойные и смешанные соли. Двойные
соли. Смешанные соли. Генетическая связь между классами неорганических соединений.

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов
Тема 7. Неметаллы и их соединения (12ч)
Неметаллы: положение в  ПС, строение атомов,  способы получения.  Физические

свойства  неметаллов.  Аллотропные модификации и  их свойства.  Химические  свойства
неметаллов.  Окислительные  свойства  неметаллов.  Восстановительные  свойства
неметаллов.  Реакции  диспропорционирования.  Водородные  соединения  неметаллов:
получение,  отношение  к  воде,  кислотно-основные  свойства,  окислительно-
восстановительные  свойства.  Кислородные  соединения  неметаллов:  оксиды  и
гидроксиды. Химические свойства. Пероксид водорода: состав молекулы, окислительно-
восстановительные свойства,  применение.  Благородные газы:  получение,  физические  и
химические  свойства,  применение.  Водород:  получение  и  свойства.  Галогены.
Кислородные и водородные соединения галогенов. Сера. Сероводород. Сульфиды. Оксид



серы 4, оксид серы 6. Сернистая кислота. серная кислота разб. и конц. Кислород. Азот
Аммиак,  соли  аммония.  Оксиды  азота.  Азотная  кислота  разбавленная  и
концентрированная. Нитраты. Фосфор. Фосфин ,фосфиды. Оксиды фосфора. Фосфорные
кислоты.  Фосфаты,  гидрофосфаты.  Углерод.  Оксиды  углерода.  Угольная  кислота  и  ее
соли.  Кремний.  Оксид  кремния  4.  Кремниевая  кислота,  силикаты.  Минеральные
удобрения.

Тема 8. Металлы и их соединения (26 ч )
Металлы:  положение  в  ПС,  строение  атомов,  общие  способы  получения.

Физические  свойства  металлов.  Химические  свойства  металлов:  взаимодействие  с
простыми  веществами.  Химические  свойства  металлов:  взаимодействие  со  сложными
веществами. Применение металлов, их сплавов и соединений. Роль металлов в природе.
Общая характеристика d-элементов. Особенности строения атомов и свойств соединений.
Хром: строение атома, нахождение в природе, получение, свойства, применение. Оксиды
и  гидроксиды  хрома  (II),  (III),  (VI).  Хромовая  и  дихромовая  кислоты  и  их  соли.
Комплексные соединения. Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома.
Марганец:  строение  атома,  нахождение  в  природе,  получение,  свойства,  применение.
Оксиды  и  гидроксиды  марганца  (II),  (IV),  (VII).  Окислительно-восстановительные
свойства  соединений  марганца.  Железо:  строение  атома,  нахождение  в  природе,
получение,  свойства,  применение.  Соединения  железа:  оксиды,  гидроксиды,  соли  и
комплексные соединения. Общая характеристика элементов подгруппы меди. Медь и ее
соединения.  Серебро  и  его  соединения.  Общая  характеристика  элементов  подгруппы
цинка. Цинк и его соединения. Ртуть и ее соединения.

Практическая работа. Соединения хрома .
Практическая работа. Соединения железа .
Практическая работа. Соединения меди.
Практическая работа. Идентификация неорганических соединений.
Тема 9. Химия и химическая технология (7 ч)
Производство серной кислоты. Производство аммиака. Промышленное получение

чугуна. Промышленное получение стали. Научные принципы химического производства.
 Расчетные задачи.  На тему выхода продукта реакции

               Тема 10. Охрана окружающей среды (4 ч)                                                                 
Значение и состав атмосферы. Основные загрязнители и источники загрязнения 
атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения. Охрана 
атмосферы от загрязнения. Охрана гидросферы.

              Тема 11. Повторение курса органической химии (20 ч) 

              Тема 12. Решение задач 2 части КИМов ЕГЭ (17 ч)                                                  

Тематическое планирование




	Предметные результаты освоения программы

