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Пояснительная Записка 

• ГАБРИЕЛЯН О.С., СЛАДКОВ С.А. ХИМИЯ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ 

ПРОГРАММЫ.10-11 КЛАССЫ. 2018Г. 

• ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.05.2012 № 413 

(ДАЛЕЕ – ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ); 

• ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

• ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 МАРТА 2021 Г. № 115; 

• ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №1089 ОТ 05.03.2004 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

• МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО О ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10-11 КЛАССОВ ГБОУ ЛИЦЕЯ №445 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 2022 Г.; 

• УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ЛИЦЕЯ №445 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД; 

 

Общая характеристика курса 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

  Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый 

человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические 

понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях,  

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном 



единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости 

химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с 

веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса химии для 11 класса составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по химии (профильный уровень) и программы курса химии для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений автора О. С. 

Габриеляна (2019 года). 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на углублённом уровне.  

 

Цели изучения химии в 11 классе: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи:  

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

 
 

 

 



Место учебного предмета в плане 

В соответствие с учебным планом ГБОУ Лицей №445 на 2022-2023 год на изучение предмета «химия» в 11 классе отводится 102 часа. 

Планируемые результаты прохождения программы: 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 11 классе являются следующие умения: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  



Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий:  вещество,  химический элемент, атом, молекула,  

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, металлическая, 

водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

ионного, молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, обратимость 

химических реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия (структурная и пространственная) и гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, обмена), виды (гидрирования 

и дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и 

некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в 

неорганической и органической химии, полимеры, биологически активные соединения; 

• выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств отдельных химических объектов и 

явлений; 

• применение основных положений химических теорий: теории строения атома и химической связи, Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, теории 

строения органических соединений, закономерностей химической кинетики – для анализа состава, строения и свойств веществ и протекания 

химических реакций; 

• умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям; 

• установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим применением и получением важнейших 

веществ; 

• знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать неорганические и органические 

соединения по формуле и наоборот; 

• определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; видов химических связей в соединениях и 

типов кристаллических решеток; пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных растворов солей; окислителя 

и восстановителя; окисления и восстановления; принадлежности веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 

гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и органической химии  

• умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических соединений в 

плане общего, особенного и единичного; 

• объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; природы химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущности изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 



обмена, окислительно-восстановительных; влияния различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия; механизмов протекания реакций между органическими и неорганическими веществами; 

• умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением 

требований к правилам техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Темы Тема Количество часов 

Теоретических Практических Всего 

1 Строение атома 5 4 9 

2 Строение вещества. 

Дисперсные системы. 

6 5 11 

3 Химические реакции 16 12 28 

4 Вещества и их свойства 21 21 42 

5 Химия и общество 7 2 9 

6 Резерв   3 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

11 КЛАСС 

Строение атома (9 часов) 
Атом – сложная частица. Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, 

фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и 

микромир. Квантово-механические представления о строении атома. 



Состояние электронов в атоме.  Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления 

о природе электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного строения атомов хрома, 

меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия 

Периодического закона. Открытие закона. Первая формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы элементов.  

Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, 

электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в 

больших. Третья формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической системы для развития науки  и 

понимания химической картины мира. 

Контрольная работа №1: Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

 

Строение вещества. Дисперсные системы (11 часов) 
Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием 

молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент 

связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности ковалентной 

связи по этому признаку: полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому 

признаку: σ- и  π-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная и т.д. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические 

свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция металлической связи и металлической 

кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства 

веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории строения химических соединений, съезд естествоиспытателей 

в г. Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических  

веществ. 



Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, 

но и от их электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы общности Периодического закона Д.И. 

Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы – Ga, Se, Ge и новые вещества – изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», 

«полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного 

строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. 

Растворимость веществ. Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, 

ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и 

дисперсной фазы, а также по размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 

Контрольная работа №2: Строение вещества 

 

Химические реакции (28 часов) 
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной 

реакции. Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих веществ (разложения, соединения, замещения, 

обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. Обратимые и необратимые реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней окисления элементов. Межмолекулярные и 

внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций: метод электронного баланса. 

Основные понятия химической термодинамики. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты. 

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты самопроизвольного протекания химической 

реакции. 



Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение 

реакции и константа скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих веществ, 

концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ). 

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом 

процессе. Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение 

химического равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с 

различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Ионное 

произведение воды. Понятие рН. Водородный показатель. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз 

солей. Гидролиз органических соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в живых 

организмах. Усиление и подавление обратимого гидролиза.  

Контрольная работа №3: Химические реакции. 

 

Вещества и их свойства (42 часа) 
Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные газы. Сравнительная характеристика простых 

веществ: металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, 

сульфиды и т.д.), гидроксиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. 

Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. Координационное число комплексообразователя. 

Внутренняя и внешняя сфера комплексов. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическом анализе и в промышленности, их роль в 

природе. 

Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические и 

циклические, насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, 

алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, 

карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Металлы.  Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. 

Полиморфизм. Общие физические свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие 

химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. Взаимодействие 



некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. Особенности реакций 

металлов с азотной и концентрированной серной кислотой. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы получения металлов (пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия). 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов с 

инертными и активными электродами. Использование электролиза в промышленности. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, 

магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и 

строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их соединений. Алюминий, 

строение атома, физические и химические свойства, получение и применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева и строению атомов. 

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения меди. 

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида 

цинка). 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида 

хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов,  

солей. Особенности восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. 

Аллотропия.  

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика водородных соединений неметаллов. Общая 

характеристика оксидов и гидроксидов неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых веществ, образованных галогенами. 

Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в 

природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды.  

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: 

аллотропия и физические свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. 

Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. 

Применение серы. Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические и химические. 



Сероводородная кислота и сульфиды.  Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: физические и химические 

свойства (окислительные и обменные).  Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные свойства азота.  Применение азота. 

Аммиак: получение, строение молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, реакции с 

органическими веществами и углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: 

получение и свойства. Нитраты, их термическое разложение.   

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. Окислительные свойства (реакции с 

металлами) и восстановительные свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). 

Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций (повторение). Химические свойства углерода: 

восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной и азотной 

кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, свойства и применение оксидов  

углерода. Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства аллотропных модификаций кремния. 

Восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с металлами). 

Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли.   

Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. Получение 

важнейших органических и неорганических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с основаниями,  с 

солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и азотной кислот. 

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура неорганических и органических оснований. 

Основные способы получения гидроксидов металлов (щелочей – реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований – 

реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, 

растворами солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых оснований (реакции с 

кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения амфотерных соединений (амфотерных оснований и 

аминокислот), их химические свойства. 

Генетическая связь между классами органических и нерганических соединений. Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». 

Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере  серы и 

кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира 

веществ. 

Контрольная работа №4: Вещества и их свойства 

 

Химия и общество (9 часов) 



Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология. Сырье для химической промышленности. Вода в 

химической промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей  

среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая 

мелиорация почв. Пестициды и их классификация. Химизация животноводства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, 

водных ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики. 

Международная символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, которую она 

символизирует. 

Резерв (3 часа) 
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