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Х И М И Я

Г Л А В А  1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Учебная	программа	по	учебному	предмету	«Химия»	(далее		—	
учебная	программа)	предназначена	для	изучения	на	повышенном	
уровне	учебного	предмета	«Химия»	в	XI	классе	учреждений	обра-
зования,	реализующих	образовательные	программы	общего	 сред-
него	 образования.

2.	Настоящая	 учебная	 программа	 рассчитана	 на	 140	 часов	
(4	 часа	 в	неделю).	

3.	Цель	изучения	учебного	предмета	«Химия»	—	формирование	
системы	 химических	 знаний	 и	 опыта	 их	 применения,	 обеспечи-
вающей	понимание	естественно-научной	картины	мира,	активную	
адаптацию	 в	 социуме	 и	 безопасное	 поведение,	 готовность	 к	 про-
должению	образования	на	последующих	уровнях	и	ступенях	про-
фессионального	 образования.

4.	Задачи	 учебного	предмета	«Химия»:
zz формирование	 системных	 химических	 знаний,	 создающих	
основу	 для	 непрерывного	 образования	 и	 самообразования	
на	 всех	 этапах	 обучения	 и	 предстоящей	 профессиональной	
деятельности;
zz формирование	 и	 развитие	 ключевых,	 общепредметных	 и	
предметно-специальных	 компетенций	—	 знаний,	 умений,	
способов	 и	 опыта	 деятельности	 с	 учетом	 специфики	 химии	
как	фундаментальной	естественной	науки;
zz формирование	и	развитие	у	учащихся	социально	значимых	
общекультурных	 и	 личностных	 ценностных	 ориентаций,	
предполагающих	рациональное	и	безопасное	использование	
веществ	в	повседневной	жизни;
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zz формирование	расширенных	системных	химических	знаний,	
создающих	 основу	 для	 непрерывного	 естественно-научного	
образования	и	предстоящей	профессиональной	деятельности,	
связанной	с	химией.

5.	Рекомендуемые	формы	и	методы	 обучения	и	 воспитания:
zz теоретические	 занятия:	 беседы	 с	 использованием	иллюстра-
тивно-демонстрационного	материала	 и	 ресурсов	 глобальной	
компьютерной	сети	Интернет;	проблемные	лекции,	дискуссии;
zz практические	занятия:	практические	работы,	лабораторные	
опыты,	демонстрации;
zz самостоятельная	 работа	 учащихся:	 решение	 расчетных	 и	
практических	задач,	выполнение	исследовательских	проектов,	
написание	отчетов,	подготовка	докладов	на	конференцию	и	др.

Повышению	 эффективности	 процесса	 обучения	 будет	 способ-
ствовать	использование	мультимедийной	техники	и	электронных	
средств	 обучения.

6.	Повышенный	уровень	изучения	химии	на	III	ступени	обще-
го	среднего	образования	ориентирован	на	приобретение	учащими-
ся	системных	химических	знаний	и	умений;	обеспечение	развития	
предметных,	 метапредметных	 и	 личностных	 компетенций,	 необ-
ходимых	для	продолжения	химического	образования,	личностно-
го	 саморазвития	и	профессионального	 самоопределения.

Повышенный	уровень	изучения	химии	включает	в	себя	базовый	
уровень.	 На	 повышенном	 уровне	 осуществляется	 более	 глубокая	
подготовка	 учащихся	 за	 счет	 расширения	 теоретической	 интер-
претации	 химических	 явлений,	 перечня	 экспериментальных	 и	
расчетных	 задач,	 введения	усложненных	 задач.

Структура	настоящей	учебной	программы	предполагает	изуче-
ние	 общей	 и	 неорганической	 химии	 в	 XI	 классе.	 Курс	 включает	
разделы	 общей	химии:	 основные	понятия,	 периодический	 закон,	
теория	химической	связи,	закономерности	протекания	химических	
реакций;	 химия	 растворов.	 Завершается	 курс	 изучением	 химии	
элементов	 и	 роли	 химических	 веществ	 в	 жизни	 и	 деятельности	
человека.

При	изучении	курса	учащиеся	будут	знакомиться	с	зависимо-
стью	 свойств	 веществ	 от	 их	 строения,	 применением	 химических	
соединений	и	их	превращений	в	различных	сферах	жизнедеятель-
ности	человека.
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В	 настоящей	 учебной	 программе	 представлены	 учебные	 темы	
и	примерное	 время	на	их	изучение.

7.	Содержание	 учебного	 предмета	 «Химия»	 ориентировано	 на	
освоение	учащимися	компетенций,	необходимых	для	рациональной	
деятельности	 в	 мире	 веществ	 и	 химических	 превращений	 на	 ос-
нове	знаний	о	свойствах	важнейших	веществ,	окружающих	чело-
века	в	повседневной	жизни,	природе,	промышленности.	Освоение	
содержания	 учебного	 предмета	 «Химия»	 предполагает	 формиро-
вание	 у	 учащихся	 понимания	 роли	 химии	 в	 решении	 наиболее	
актуальных	проблем,	 стоящих	перед	человечеством	в	XXI	 в.

В	 соответствии	 с	 принципами	 компетентностного	 подхода	
оценка	 сформированных	 компетенций	 учащихся	 проводится	 на	
основе	их	знаний,	умений	и	выработанных	способов	деятельности.	
В	 настоящей	 учебной	 программе	 имеется	 раздел	 «Основные	 тре-
бования	 к	 результатам	 учебной	 деятельности	 учащихся».	 На	 ос-
нове	 этих	 требований	 осуществляется	 контроль	 и	 оценка	 резуль-
татов	учебной	деятельности	учащихся,	качества	усвоения	знаний	
и	 уровня	 сформированности	 компетенций	 при	 оценивании	 прак-
тических	и	письменных	контрольных	работ.

Для	каждой	темы	в	настоящей	учебной	программе	определены	
вопросы,	подлежащие	изучению,	типы	расчетных	задач,	указаны	
перечни	демонстраций,	лабораторных	опытов,	темы	практических	
работ.	 Учителю	 дается	 право	 замены	 демонстрационных	 и	 лабо-
раторных	 опытов	 на	 другие	 (равноценные),	 более	 доступные	 в	
условиях	данного	учреждения	образования.	По	своему	усмотрению	
учитель	может	увеличить	число	демонстрационных	опытов.

Указанное	в	настоящей	программе	количество	часов,	отведен-
ных	 на	 изучение	 учебных	 тем,	 является	 примерным.	 Оно	 может	
быть	 перераспределено	 между	 темами	 в	 разумных	 пределах	
(2—4	часа).	Резервное	время	учитель	использует	по	своему	усмот-
рению.	Кроме	того,	возможно	изменение	последовательности	изу-	
чения	вопросов	в	рамках	отдельной	учебной	темы	при	соответству-
ющем	обосновании	 таких	изменений.	
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Г Л А В А  2

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Т е м а  1. Основные понятия и законы химии (16 ч)

Основные	 понятия	 химии.	 Атом,	 молекула,	 вещество.	 Хими-
ческий	элемент.	Простые	и	сложные	вещества.	Вещества	молеку-
лярного	и	немолекулярного	 строения.	Формульная	 единица.

Важнейшие	 классы	 неорганических	 соединений:	 оксиды,	 ос-
нования,	 кислоты	и	 соли,	 их	классификация,	 названия,	 способы	
получения	и	химические	 свойства.

Взаимосвязь	между	классами	неорганических	 соединений.
Количественные	характеристики	вещества:	масса,	количество	

(химическое	количество),	молярная	масса,	молярный	объем	(газов).
Понятие	 о	 стехиометрии.	 Закон	 сохранения	 массы	 веществ.	

Закон	постоянства	 состава	 вещества.
Закон	объемных	отношений.	Закон	Авогадро.	Молярный	объ-

ем	и	молярная	концентрация	 газа.

Расчетные задачи
1.	 Расчет	 объемных	 отношений	 газообразных	 веществ	 по	 хи-

мическим	уравнениям.
2.	Вычисление	молярной	концентрации	 газа.

Демонстрации
1.	Образцы	неорганических	веществ.
2.	Опыты,	доказывающие	выполнение	закона	сохранения	мас-

сы	веществ	 в	химических	реакциях.

Т е м а  2. Строение атома и периодический закон (14 ч)

Ядерная	модель	строения	атома.	Состав	атомного	ядра.	Атом-
ный	 номер,	 массовое	 число.	Физический	 смысл	 атомного	 номера	
химического	 элемента.

Нуклиды	и	изотопы.	Явление	радиоактивности.
Состояние	 электрона	 в	 атоме.	Атомная	 орбиталь.	 Энергетиче-

ский	 уровень,	 энергетический	 подуровень,	 s-,	 р-,	 d-,	 f-орбитали.	
Основное	 и	 возбужденное	 состояния	 атома.	 Электронно-графиче-
ские	схемы,	электронные	конфигурации	атомов	элементов	первых	
четырех	периодов,	 s-,	р-,	d-,	 f-элементы.
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Периодический	 закон	 и	 периодическая	 система	 химических	
элементов	Д.	И.	Менделеева.

Периодичность	 изменения	 атомного	 радиуса	 металлических	 и	
неметаллических	 свойств,	 электроотрицательности	 с	 увеличением	
атомного	номера	элементов	А-групп.	Изменение	кислотно-основных	
свойств	оксидов	и	гидроксидов	с	увеличением	атомного	номера	для	
элементов	А-групп.	Усиление	кислотных	свойств	оксидов	и	гидрок-
сидов	с	увеличением	значения	степени	окисления	элемента	в	соеди-	
нении.	Физический	смысл	номера	периода	и	номера	 группы.

Характеристика	 химического	 элемента	 по	 его	 положению	 в	
периодической	 системе	 и	 строению	 атома.	 Значение	 периодиче-
ского	 закона.

Демонстрации
3.	Таблицы	периодической	 системы.

Т е м а  3. Химическая связь и строение вещества (16 ч)

Природа	и	типы	химической	связи	 (ковалентная,	ионная,	ме-
таллическая).	 Полярная	 и	 неполярная	 ковалентная	 связь.	 Крат-
ность	 связи.

Обменный	 и	 донорно-акцепторный	 механизмы	 образования	
ковалентной	 связи.

Валентные	возможности	атомов	элементов	А-групп.	Валентность	
и	 степень	 окисления.

Гибридизация	атомных	орбиталей	и	пространственное	строение	
молекул	органических	и	неорганических	соединений	(углеводоро-
ды,	 аммиак,	ион	 аммония,	 вода).

Межмолекулярное	 взаимодействие.	 Влияние	 межмолекуляр-
ного	взаимодействия	на	агрегатное	 состояние	вещества.	Водород-
ная	 связь	 и	 ее	 влияние	 на	 физические	 свойства	 вещества.	 Водо-
родная	 связь	 в	природных	объектах.

Типы	 кристаллических	 структур:	 атомная,	 ионная,	 молеку-
лярная,	металлическая.

Демонстрации
4.	Образцы	веществ	с	различными	типами	химической	связи.
5.	 Кристаллические	 решетки	 веществ	 с	 различными	 типами	

химической	 связи.
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Лабораторные опыты
1.	 Составление	 моделей	 молекул	 неорганических	 и	 органиче-

ских	 соединений.

Т е м а  4. Химические реакции (14 ч)

Классификация	химических	реакций.
Тепловой	эффект	химической	реакции.	Реакции	экзо-	и	эндо-

термические.	Термохимические	уравнения.
Скорость	химических	реакций.	Зависимость	скорости	химиче-

ских	 реакций	 от	 природы	 реагирующих	 веществ,	 концентрации	
(закон	 действующих	 масс),	 температуры,	 площади	 поверхности	
соприкосновения,	наличия	катализатора.

Обратимость	 химических	 реакций.	 Химическое	 равновесие.	
Смещение	 химического	 равновесия	 под	 действием	 внешних	фак-
торов	 (принцип	Ле	Шателье).

Окислительно-восстановительные	 реакции.	 Важнейшие	 окис-
лители	 и	 восстановители.	 Окислительно-восстановительные	 про-
цессы	в	природе,	 технике,	 быту.

Расчетные задачи
3.	Расчеты	по	 термохимическим	уравнениям.

Демонстрации
6.	Экзо-	и	 эндотермические	процессы.
7.	 Зависимость	 скорости	 химических	 реакций	 от	 площади	

поверхности	 соприкосновения	реагирующих	веществ.
8.	Каталитическое	и	некаталитическое	разложение	пероксида	

водорода.
9.	Действие	уксусной	и	 серной	кислот	на	цинк	 (железо).
10.	Окислительно-восстановительные	реакции.

Лабораторные опыты
2.	Исследование	влияния	температуры	и	концентрации	кисло-

ты	на	скорость	взаимодействия	цинка	(железа)	и	соляной	кислоты.

Практические работы
1.	Химические	реакции	(1 ч).

Т е м а  5. Химия растворов (14 ч)

Растворы.	 Растворение	 как	 физико-химический	 процесс.	 Те-
пловые	 эффекты	при	растворении.
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Гидраты	и	кристаллогидраты.
Растворимость	 веществ	 в	 воде.	 Зависимость	 растворимости	

веществ	 от	природы	вещества,	 температуры	и	давления.
Способы	выражения	 состава	растворов.
Электролитическая	диссоциация	соединений	с	различным	ти-

пом	химической	 связи.
Степень	 электролитической	 диссоциации.	 Сильные	 и	 слабые	

электролиты.	Уравнения	диссоциации	сильных	и	слабых	электро-
литов.

Условия	 необратимого	 протекания	 реакций	 ионного	 обмена	 в	
растворах	 электролитов.

Химические	свойства	оснований,	кислот,	солей	в	свете	теории	
электролитической	диссоциации.

Вода	 как	 слабый	 электролит.	 Водородный	 показатель	 (рН)	
раствора.	Характеристика	кислотных	и	основных	свойств	раство-
ров	на	 основании	величины	рН	раствора.

Понятие	 о	 гидролизе	 солей.

Расчетные задачи
4.	Расчет	масс	или	объемов	веществ,	необходимых	для	приго-

товления	раствора	 с	 заданной	массовой	долей	 (молярной	концен-
трацией)	 растворенного	 вещества.

5.	 Вычисления	 по	 уравнениям	 реакций,	 протекающих	 в	 рас-
творах	 (усложненные	и	комбинированные	 задачи).

6.	Вычисление	рН	растворов	 сильных	кислот	и	щелочей.

Демонстрации
11.	Электропроводность	растворов	 электролитов.
12.	 Реакции	 ионного	 обмена,	 протекающие	 с	 образованием	

газа,	 осадка,	малодиссоциирующего	 вещества.
13.	Химические	 свойства	кислот,	 оснований	и	 солей.

Лабораторные опыты
3.	Определение	кислотного	или	основного	характера	раствора	

с	помощью	индикаторов.
4.	Реакции	ионного	 обмена.
5.	Гидролиз	 солей	 (определение	рН	растворов	 солей).

Практические работы
2.	Изучение	свойств	кислот,	оснований	и	солей	в	свете	теории	

электролитической	диссоциации	(1 ч).
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3.	Решение	экспериментальных	задач	по	теме	«Химия	раство-
ров»	(1 ч).

Т е м а  6. Неметаллы (36 ч)

Химические	элементы	неметаллы.	Положение	в	периодической	
системе	 химических	 элементов.	 Строение	 внешних	 электронных	
оболочек	 атомов	 неметаллов,	 валентность,	 степень	 окисления	 в	
соединениях.

Водород.	Водород	как	химический	элемент	и	простое	вещество.	
Изотопы	водорода.	Физические	 свойства.

Химические	свойства:	взаимодействие	с	неметаллами,	щелоч-
ными	 и	 щелочноземельными	 металлами,	 оксидами	 металлов,	
гидрирование	ненасыщенных	органических	 соединений.

Летучие	водородные	соединения	неметаллов	(состав,	физические	
свойства,	 изменение	 кислотных	 свойств	 соединений	 в	 группах	 и	
периодах).

Гидриды	щелочных	и	щелочноземельных	металлов	(физические	
свойства,	 взаимодействие	 с	 водой).

Пероксид	 водорода.	 Строение	молекулы,	физические	 и	 хими-
ческие	 свойства:	 реакция	 разложения,	 взаимодействие	 с	 раство-
рами	перманганата	калия	и	иодидов.

Получение	 водорода	 в	 лаборатории	 и	 промышленности.	 Ис-
пользование	водорода	как	экологически	чистого	топлива	и	сырья	
для	химической	промышленности.

Галогены.	 Галогены	 как	 химические	 элементы	 и	 простые	 ве-
щества.	Физические	 свойства	простых	веществ.	Важнейшие	при-
родные	 соединения	 галогенов.	 Получение	 хлора	 в	 лаборатории	
действием	окислителей	на	концентрированную	соляную	кислоту.	
Получение	хлора	в	промышленности	электролизом	хлорида	натрия.

Химические	свойства	галогенов:	взаимодействие	с	металлами,	
водородом,	растворами	солей	галогеноводородных	кислот;	взаимо-
действие	хлора	со	щелочами	на	холоде	и	при	нагревании,	хлори-
рование	 органических	 соединений.	Галогены	как	 окислители.

Особенности	 химических	 свойств	 фтора:	 взаимодействие	 с	
кислородом,	 водой.

Галогеноводороды.	Получение	галогеноводородов.	Физические	
свойства.	Галогеноводородные	кислоты.	Сила	галогеноводородных	
кислот.
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Химические	свойства	галогеноводородных	кислот:	действие	на	
индикаторы,	взаимодействие	с	металлами;	основными	и	амфотер-
ными	 оксидами;	 гидроксидами	 металлов;	 солями.	 Особенности	
фтороводородной	кислоты:	взаимодействие	с	оксидом	кремния(IV)	
(действие	на	 стекло).

Соли	 галогеноводородных	 кислот.	 Качественные	 реакции	 на	
галогениды.

Биологическое	 значение	 и	 применение	 галогенов	 и	 их	 соеди-
нений.

Элементы	VIА-группы:	кислород	и	 сера.	Кислород	и	 сера	как	
химические	 элементы	 и	 простые	 вещества.	 Простые	 вещества	
кислорода	и	серы,	аллотропия	 (кислород,	озон;	ромбическая,	мо-
ноклинная,	пластическая	сера).	Природные	соединения	кислорода	
и	 серы.

Физические	 свойства	 кислорода	 и	 озона.	 Строение	 молекулы	
озона.

Химические	свойства	кислорода:	окисление	простых	и	сложных	
веществ	 (металлов,	 неметаллов,	 оксида	 углерода(II),	 оксидов	же-
леза(II)	 и	 (II,	 III),	 сульфидов	железа	 и	 цинка,	 органических	 сое-
динений).	Получение	кислорода	в	лаборатории	и	промышленности.

Особенности	химических	свойств	озона:	взаимодействие	с	рас-
твором	иодида	калия.

Физические	 свойства	 ромбической	 серы.	 Состав	 и	 строение	
молекулы.	Химические	 свойства:	 взаимодействие	 с	 фтором,	 кис-
лородом,	 водородом,	металлами.

Применение	кислорода	и	 серы.
Водородные	 соединения	кислорода	и	 серы.
Вода.	 Строение	 молекулы.	 Особенности	 физических	 свойств,	

обусловленные	водородными	 связями.
Химические	 свойства	 воды:	 взаимодействие	 с	 активными	ме-

таллами,	кислотными	и	основными	оксидами,	галогенами,	гидри-
дами	металлов,	 солями	 (гидролиз).

Сероводород	 (строение	молекулы,	физические	свойства,	влия-
ние	на	организм	человека).	Химические	свойства:	взаимодействие	
с	кислородом	с	образованием	серы	и	оксида	серы(IV);	взаимодей-
ствие	 с	 оксидом	 серы(IV).

Сероводородная	 кислота	 как	 слабая	 двухосновная	 кислота	 и	
ее	 соли	—	сульфиды	и	гидросульфиды.	Качественная	реакция	на	
сульфид-ионы.
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Кислородные	 соединения	 серы.
Оксид	 серы(IV):	 строение	 молекулы,	 физические	 свойства.	

Химические	 свойства:	 взаимодействие	 с	 водой	 с	 образованием	
сернистой	кислоты;	основными	оксидами	с	образованием	сульфи-
тов;	щелочами	 с	 образованием	 сульфитов	и	 гидросульфитов.

Оксид	 серы(VI),	 физические	 свойства.	 Химические	 свойства:	
взаимодействие	с	водой	с	образованием	серной	кислоты	и	олеума,	
разложение	при	нагревании.

Серная	кислота	как	сильная	двухосновная	кислота.	Химические	
свойства	 разбавленной	 серной	 кислоты:	 взаимодействие	 с	 метал-
лами,	основными	и	амфотерными	оксидами,	гидроксидами	метал-
лов,	солями.	Окислительные	свойства	концентрированной	серной	
кислоты	на	примере	взаимодействия	с	металлами	 (медь,	 серебро,	
цинк,	 магний).	 Сульфаты:	 калия,	 натрия	 (безводный	 и	 кристал-
лический,	глауберова	соль),	магния;	купоросы	(медный,	железный,	
цинковый),	их	физические	и	химические	 свойства.

Химические	 реакции,	 лежащие	 в	 основе	 промышленного	 по-
лучения	 серной	кислоты.

Применение	 серной	 кислоты	 и	 сульфатов	 (глауберова	 соль,	
сульфат	магния,	медный	купорос).

Элементы	VА-группы:	 азот	 и	 фосфор.	 Азот	 и	 фосфор	 как	 хи-
мические	 элементы	 и	 простые	 вещества.	 Физические	 свойства	
простых	веществ.	Аллотропия	фосфора	 (белый,	красный,	черный	
фосфор).	 Химические	 свойства	 азота	 и	 фосфора:	 взаимодействие	
с	активными	металлами	(образование	нитридов	и	фосфидов);	взаи-	
модействие	 с	 кислородом	 (образование	 оксида	 азота(II),	 оксидов	
фосфора(III)	 и	 (V));	 взаимодействие	 азота	 с	 водородом.	 Биологи-
ческая	роль	и	применение	 азота	и	фосфора.

Аммиак.	Строение	молекулы.	Особенности	физических	свойств,	
обусловленные	 водородными	 связями.	 Химические	 свойства	 ам-
миака:	 взаимодействие	 с	 кислородом	 (горение	 и	 каталитическое	
окисление),	 водой,	 кислотами.	 Химические	 основы	 промышлен-
ного	получения	аммиака.	Гидрат	аммиака.	Соли	аммония,	реакции	
их	 взаимодействия	 со	 щелочами	 и	 разложения	 при	 нагревании.	
Качественная	реакция	на	ионы	аммония.	Применение	аммиака	и	
солей	 аммония.

Оксид	 азота(II):	 состав,	 физические	 и	 химические	 свойства	
(взаимодействие	 с	кислородом).
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Оксид	 азота(IV):	 состав,	 физические	 и	 химические	 свойства	
(взаимодействие	 с	 водой).

Азотная	 кислота.	 Строение	 молекулы.	 Химические	 свойства	
азотной	 кислоты:	 действие	 на	 индикаторы,	 взаимодействие	 с	 ос-
новными	 и	 амфотерными	 оксидами,	 гидроксидами	 металлов,	 со-
лями.	Окислительные	свойства	концентрированной	и	разбавленной	
азотной	кислоты	при	взаимодействии	 с	металлами.

Нитраты:	 термическое	разложение.
Химические	 реакции,	 лежащие	 в	 основе	 промышленного	 по-

лучения	азотной	кислоты.
Применение	 азотной	кислоты	и	нитратов.
Оксиды	фосфора(III)	 и	 (V),	 их	 образование	 в	 результате	 окис-

ления	 фосфора.	 Взаимодействие	 оксида	 фосфора(V)	 с	 водой	 с	 об-
разованием	фосфорной	кислоты;	основными	оксидами,	щелочами.

Фосфорная	кислота:	особенности	электролитической	диссоци-
ации.	Химические	свойства:	действие	на	индикаторы,	взаимодей-
ствие	 с	 металлами,	 основными	 оксидами,	 основаниями,	 солями,	
аммиаком.	Соли	фосфорной	кислоты:	фосфаты,	гидро-	и	дигидро-
фосфаты.	Качественная	реакция	на	фосфат-ион.

Применение	фосфорной	кислоты	и	фосфатов.
Важнейшие	 минеральные	 удобрения:	 азотные,	 фосфорные,	

калийные,	комплексные.
Элементы	IVА-группы:	углерод	и	кремний.	Углерод	и	кремний	

как	химические	элементы	и	простые	вещества.	Физические	свой-
ства	простых	веществ.	Аллотропия	углерода	 (алмаз,	графит,	кар-
бин,	фуллерены,	 графен).	Химические	свойства	углерода	и	крем-
ния:	 взаимодействие	 с	 кислородом	и	металлами,	 взаимодействие	
углерода	 с	 водородом	и	кремнием.

Применение	углерода	и	кремния.
Оксид	углерода(II):	химические	связи	в	молекуле,	физические	

свойства.	Токсичность	оксида	углерода(II).	Химические	свойства:	
взаимодействие	с	кислородом,	оксидами	металлов;	использование	
для	получения	метанола	и	муравьиной	кислоты.

Оксид	углерода(IV):	строение	молекулы,	физические	свойства.	
Химические	 свойства:	 взаимодействие	 с	 водой,	 основными	 окси-
дами,	щелочами	 (образование	карбонатов	и	 гидрокарбонатов).

Оксиды	углерода	и	 экологическая	 безопасность.
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Угольная	кислота	как	неустойчивое	соединение.	Карбонаты	и	
гидрокарбонаты.	 Химические	 свойства	 солей	 угольной	 кислоты:	
взаимодействие	с	кислотами,	термическое	разложение,	взаимопре-
вращения	карбонатов	и	 гидрокарбонатов.

Карбонаты	натрия	и	калия:	кальцинированная	сода,	питьевая	
сода,	 поташ,	 их	 применение	 в	 быту.	 Применение	 карбонатов	 в	
производстве	стекла.	Карбонат	кальция	в	природе	в	составе	мела,	
известняка,	 мрамора,	 их	 использование.	 Основный	 карбонат	 ме-
ди(II)	 (малахит):	 состав,	применение.

Оксид	 кремния(IV):	 немолекулярное	 строение,	 физические	
свойства.	 Химические	 свойства:	 взаимодействие	 со	 щелочами	 (в	
растворах	и	при	сплавлении),	основными	оксидами,	солями,	пла-
виковой	кислотой.

Кремниевая	кислота:	получение	действием	сильных	кислот	на	
растворы	 силикатов;	 дегидратация	при	нагревании.	Силикагель.

Производство	строительных	материалов	(цемент,	бетон,	стекло).	
Химические	 реакции,	 лежащие	 в	 основе	 производства	 стекла	 и	
цемента.

Демонстрации
14.	Образцы	различных	неметаллов.
15.	 Получение	 водорода	 взаимодействием	 цинка	 с	 соляной	

кислотой.
16.	Природные	 соединения	 галогенов.
17.	Качественные	реакции	на	хлорид-,	 бромид-,	иодид-ионы.
18.	Образцы	 сульфатов.
19.	Обнаружение	 сульфат-ионов	 в	 растворе.
20.	Образцы	нитратов.
21.	Образцы	минеральных	удобрений.
22.	Кристаллические	решетки	 графита	и	 алмаза.
23.	Реакция	взаимодействия	карбонатов	 с	кислотами.
24.	Взаимопревращения	гидрокарбоната	и	карбоната	кальция.

Лабораторные опыты
6.	Испытание	индикатором	растворов	водородных	соединений	

неметаллов.
7.	 Исследование	 химических	 свойств	 разбавленного	 раствора	

серной	кислоты.
8.	Обнаружение	ионов	 аммония	в	 растворе.
9.	Обнаружение	фосфат-ионов	 в	 растворе.
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Практические работы
4.	Решение	экспериментальных	задач	по	теме	«Неметаллы»	(1 ч).
5.	Распознавание	минеральных	удобрений	(1 ч).

Т е м а  7. Металлы (20 ч)

Положение	 металлов	 в	 периодической	 системе	 химических	
элементов.	 Особенности	 электронного	 строения	 атомов	металлов.	
Степени	окисления	атомов	металлов	 в	 соединениях.	

Распространенность	металлов	 в	 земной	коре.
Физические	свойства	металлов.	Сплавы	металлов:	чугун,	сталь,	

бронза,	 латунь,	мельхиор,	 дюралюминий.
Окрашивание	пламени	летучими	соединениями	металлов	 (на-

трия,	калия,	 стронция,	 бария,	 рубидия,	меди).
Общие	химические	свойства	металлов:	взаимодействие	с	неме-

таллами,	водой,	кислотами,	водными	растворами	щелочей	и	солей.	
Ряд	 активности	металлов.

Основные	 промышленные	методы	 получения	металлов	 (пиро-
металлургия,	 гидрометаллургия,	 электрометаллургия).

Электролиз	 водных	растворов	и	расплавов	 солей.
Получение	и	применение	важнейших	металлов	(железо,	цинк,	

медь,	 свинец,	хром,	 титан)	и	 сплавов.
Металлы	 IА-группы.	Щелочные	 металлы:	 положение	 в	 пери-

одической	 системе	 химических	 элементов.	 Строение	 атомов,	 фи-
зические	 свойства.	Соединения	натрия	и	калия	в	природе.	Полу-
чение	натрия	 электролизом	расплавов	 соединений.

Химические	свойства	лития,	натрия	и	калия:	взаимодействие	
с	кислородом,	водой,	водородом,	неметаллами	(азот,	фосфор,	сера,	
галогены).

Соединения	натрия	и	калия:	оксиды,	пероксиды,	гидроксиды,	
гидриды,	хлориды,	карбонаты,	сульфаты,	их	физические	и	хими-
ческие	 свойства.

Биологическая	роль	и	применение	натрия,	калия	и	их	 соеди-
нений.

Металлы	IIА-группы.	Положение	щелочноземельных	металлов	
и	магния	в	периодической	системе	химических	элементов,	строе-
ние	атомов,	физические	свойства.	Нахождение	кальция	и	магния	
в	природе.
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Получение	 кальция	 электролизом	 расплава	 хлорида	 кальция	
и	алюминотермически.	Химические	свойства	металлов	IIА-группы	
на	примере	кальция	и	магния:	взаимодействие	с	кислородом,	во-
дой,	 кислотами,	 водородом,	 неметаллами	 (азот,	 фосфор,	 сера,	
галогены).

Важнейшие	 соединения	 кальция:	 оксид	 (негашеная	 известь),	
гидроксид	 (гашеная	 известь),	 карбонат,	 гидрокарбонат,	 сульфат	
(гипс),	карбид,	их	 свойства,	получение	и	применение.

Гидроксид	магния	как	 нерастворимое	 основание,	 гидроксиды	
кальция	и	 бария	как	щелочи.

Жесткость	 воды	и	 способы	 ее	 уменьшения.
Применение	 важнейших	 соединений	кальция	и	магния.	
Алюминий.	Нахождение	 в	природе.	Физические	 свойства.
Химические	свойства	алюминия:	взаимодействие	с	кислородом,	

галогенами,	водой,	кислотами	и	щелочами.	Понятие	об	алюмино-
термии.	 Оксид	 и	 гидроксид	 алюминия.	 Амфотерные	 свойства	
оксида	и	гидроксида	алюминия.	Соли	алюминия.	Метаалюминаты	
и	 гидроксоалюминаты	 как	 продукты	 взаимодействия	 солей	 алю-
миния	 со	щелочами.

Производство	алюминия.	Применение	алюминия,	его	соедине-
ний	и	 сплавов.

Металлы	В-групп.	Особенности	электронного	строения	атомов.	
Степени	окисления	атомов	в	соединениях.	Общая	характеристика	
кислотно-основных	 свойств	 оксидов	 и	 гидроксидов	 металлов	
В-групп.

Железо.	Нахождение	 в	природе.
Физические	 и	 химические	 свойства	 железа.	 Важнейшие	 сое-

динения	железа:	 оксиды,	 гидроксиды,	 соли.
Качественные	реакции	на	ионы	железа(II)	 и	железа(III).
Химическая	 и	 электрохимическая	 коррозия	 железа,	 методы	

защиты	от	коррозии.
Соединения	марганца	и	хрома	в	различных	степенях	окисления.	

Окислительные	свойства	соединений	марганца	и	хрома	в	высшей	
степени	окисления.

Применение	 металлов	 В-групп	 (железо,	 хром,	 медь,	 цинк,	
никель,	марганец,	титан,	серебро)	и	их	соединений.	Биологическая	
роль	 соединений	металлов	В-групп.
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Демонстрации
25.	Коллекция	образцов	металлов	и	 сплавов.
26.	Окрашивание	пламени	 соединениями	металлов.
27.	Взаимодействие	металлов	 с	 водой,	кислородом.
28.	Электролиз.
29.	 Окислительные	 свойства	 перманганата	 калия	 в	 кислой,	

нейтральной	и	щелочной	 средах.
30.	Получение	и	 окисление	 гидроксида	железа(II).
31.	Опыты	по	коррозии	железа.	

Лабораторные опыты
10.	Взаимодействие	металлов	 с	 растворами	кислот.
11.	Обнаружение	ионов	кальция	в	 растворе.
12.	Амфотерные	 свойства	 гидроксидов	 алюминия	и	цинка.
13.	Обнаружение	ионов	железа(II)	 и	железа(III)	 в	 растворах.

Практические работы
6.	Решение	экспериментальных	задач	по	теме	«Металлы»	(1 ч).

Т е м а  8. Химические вещества в жизни и деятельности человека 
(6 ч)

Химические	 вещества	 в	повседневной	жизни	человека.
Химия	и	 сельское	хозяйство.
Охрана	 окружающей	 среды	 от	 вредного	 воздействия	 химиче-

ских	веществ.
Химическая	промышленность	Республики	Беларусь.

Практические работы
7.	 Решение	 экспериментальных	 задач	 по	 теме	 «Получение	 и	

свойства	неорганических	 соединений»	(1 ч).

Экскурсия
Экскурсия	 (виртуальная	 экскурсия)	 на	 промышленное	 или	

сельскохозяйственное	предприятие	(с	учетом	особенностей	региона).
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Г Л А В А  3

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны:
д а в а т ь 	 о п р е д е л е н и я 	 п о н я т и я м:	
z� вещество; атом, молекула, химический элемент; простое и 
сложное вещество; химическое соединение; химическая фор-
мула; валентность; количество вещества;  относительная 
плотность  газа;  химическая  реакция;  типы  химических 
реакций  (соединения,  разложения,  замещения,  обмена); 
реакция  нейтрализации;  экзо-  и  эндотермические  реакции, 
окислительно-восстановительные реакции, обратимые реак-
ции;  классы неорганических  соединений:  оксиды  (основные, 
кислотные, амфотерные, несолеобразующие), кислоты (одно- 
и  многоосновные,  кислородсодержащие  и  бескислородные, 
сильные и слабые), основания (щелочи и слабые основания), 
соли  (средние  и  кислые),  амфотерные  гидроксиды;  индика-
торы (лакмус, метилоранж, фенолфталеин); катализатор; 
амфотерность; аллотропия; периодическая система химиче-
ских  элементов  (период,  группа);  радиус  атома;  изотопы; 
радиоактивность;  атомная  орбиталь,  энергетический  уро-
вень,  подуровень,  s-,  р-,  d-,  f-орбитали,  электронно-графиче-
ская  схема,  электронная  конфигурация  атома;  валентные 
электроны; химическая связь, ковалентная связь: полярная 
и  неполярная,  одинарная  и  кратная  (двойная,  тройная), 
s-связь, π-связь, сопряженная, пептидная, водородная; длина 
связи, валентный угол; химическая формула (общая класса, 
молекулярная,  структурная,  эмпирическая);  электроот-
рицательность;  ион,  ионная  связь;  металлическая  связь; 
межмолекулярное  взаимодействие;  диполь;  молекулярное  и 
немолекулярное  строение  вещества;  формульная  единица; 
атомные, ионные, металлические, молекулярные кристаллы; 
степень окисления; восстановитель, окислитель, восстанов-
ление, окисление; смесь; раствор; растворимость вещества; 
кристаллогидрат;  электролиты и неэлектролиты; анион, 
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катион; реакции ионного обмена; сильные и слабые электро-
литы; степень электролитической диссоциации; водородный 
показатель (рН); скорость химической реакции; химическое 
равновесие;  ряд  активности  металлов,  сплавы;  коррозия; 
электролиз; жесткость воды;

у м е т ь:
z� называть	 вещества	 по	 химическим	формулам;	 классы	 неор-
ганических	и	органических	соединений;	признаки	и	условия	
протекания	химических	реакций;	тип	химической	реакции;	
тип	химической	связи;	катионы	и	анионы;	условия	протека-
ния	реакций	ионного	обмена;	химические	элементы	металлы	
и	неметаллы;	формулировки	 законов:	 сохранения	массы	ве-
ществ,	постоянства	состава,	Авогадро,	объемных	отношений,	
периодического,	действующих	масс;	факторы,	влияющие	на	
скорость	 химических	 реакций;	 примеры	необратимых	и	 об-
ратимых	химических	реакций;	важнейшие	окислители	и	вос-
становители;	физические	и	химические	свойства	изученных	
металлов,	 неметаллов,	 кислотных,	 основных,	 амфотерных	
оксидов,	оснований,	амфотерных	гидроксидов,	кислот,	солей,	
аммиака;	 сильные	 и	 слабые	 электролиты;	 качественные	 ре-
акции	на	ионы	Ca2+,	NH4

+,	Ba2+,	Cl–,	Br–,	I–,	SO4
2–,	CO3

2–,	Fe2+,	
Fe3+,	PO4

3–;	строительные	материалы;	способы	защиты	метал-
лов	от	коррозии;	предприятия	химической	промышленности	
Беларуси;	экологические	проблемы,	связанные	с	химией;
z� определять	качественный	и	количественный	состав	соедине-
ния	 по	 химической	формуле;	 простые	 и	 сложные	 вещества;	
принадлежность	вещества	к	определенному	классу	неоргани-
ческих	и	органических	соединений	по	химической	формуле;	
вещество-окислитель	и	вещество-восстановитель	по	уравнению	
окислительно-восстановительной	реакции;	неорганические	и	
органические	соединения	(экспериментально	по	качественным	
реакциям);	 валентность	 и	 степень	 окисления	 химического	
элемента	 по	 формуле	 соединения;	 тип	 химической	 связи	
(между	 металлом	 и	 неметаллом;	 водородом	 и	 неметаллом;	
между	атомами	неметаллов	с	различными	значениями	элек-
троотрицательности;	в	простых	веществах);	тип	химической	
реакции	по	 уравнению;	 пространственное	 строение	молекул	
с	позиции	гибридизации	атомных	орбиталей;
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z� различать	неорганические	соединения	различных	классов	по	
формулам;	 простые	 и	 сложные	 вещества;	 типы	химических	
реакций	по	уравнениям;	вещества	с	различным	типом	хими-
ческой	связи	по	формулам;	уравнения	химических	реакций,	
записанные	в	молекулярной,	полной	и	сокращенной	ионных	
формах;	карбонаты,	хлориды,	фосфаты,	сульфаты,	ионы	Fe2+	
и	Fe3+	(экспериментально);

о с ущ е с т в л я т ь 	 с л е д ующи е 	 в и д ы 	 д е я т е л ь н о с т и:
z� составлять	формулы	электронных	конфигураций	и	электрон-
но-графические	схемы	заполнения	электронами	электронных	
слоев	атомов	химических	элементов	первых	четырех	периодов	
периодической	системы;	уравнения	электролитической	диссо-
циации	кислот,	щелочей,	солей;	уравнения	химических	реак-
ций	в	молекулярной,	полной	и	сокращенной	ионных	формах;	
формулу	неорганического	соединения	по	названию	вещества	
и	валентности;	структурные	формулы	веществ	молекулярного	
строения;	уравнения	реакций,	характеризующие	химические	
свойства	изученных	веществ	и	способы	их	получения;
z� характеризовать	физические	и	химические	свойства	соедине-
ний	различных	классов;	 взаимосвязь	между	классами	неор-
ганических	 соединений;	межмолекулярное	 взаимодействие;	
раствор;	растворитель,	растворенное	вещество;	растворимость;	
кислоты,	щелочи,	соли	как	электролиты;	химические	элемен-
ты	по	положению	в	периодической	системе	и	строению	атомов;	
закономерности	изменения	свойств	химических	элементов	и	
образуемых	ими	веществ	(простые	вещества,	водородные	сое-
динения,	оксиды,	гидроксиды)	на	основе	положения	элемента	
в	периодической	системе;	физические	и	химические	свойства	
металлов	и	неметаллов;	способы	получения	металлов;	области	
практического	использования	неорганических	веществ;
z� объяснять:	физический	смысл	атомного	номера,	номера	перио-
да	и	номера	группы	(для	А-групп);	закономерности	изменения	
свойств	химических	элементов	для	элементов	первых	четырех	
периодов;	электропроводность	растворов	электролитов;	меха-
низмы	образования	химической	связи:	ионной,	ковалентной	
(обменный	и	донорно-акцепторный),	металлической;	влияние	
межмолекулярного	взаимодействия	на	агрегатное	состояние	
вещества;	 зависимость	 скорости	 химической	 реакции	 от	



различных	факторов	 (природа	 реагирующих	 веществ,	 кон-
центрация,	 температура,	 давление,	 катализатор,	 площадь	
поверхности	 соприкосновения);	 сущность	 химического	 рав-
новесия	 и	 условия	 его	 смещения;	 механизм	 процесса	 элек-
тролитической	диссоциации;	причины	коррозии	металлов	и	
сущность	способов	ее	предупреждения;
z� анализировать	 результаты	 лабораторных	 опытов,	 практиче-
ских	работ;	учебную	информацию;
z� применять	изученные	понятия	и	законы	при	характеристике	
состава	 и	 свойств	 веществ,	 химических	 реакций,	 способов	
получения	веществ,	решении	расчетных	задач;	правила	безо-
пасного	поведения	при	обращении	с	веществами,	химической	
посудой,	 лабораторным	 оборудованием	 и	 нагревательными	
приборами;
z� обращаться	с	веществами,	химической	посудой,	лабораторным	
оборудованием,	нагревательными	приборами;
z� проводить	математические	вычисления	при	решении	расчет-
ных	задач;	химический	эксперимент;
z� пользоваться	учебником;	инструкцией	по	правилам	безопас-
ного	 поведения	 в	 химическом	 кабинете;	 инструкцией	 при	
выполнении	химического	эксперимента.

Количество письменных контрольных работ — 6 (6 ч)

Резервное время (4 ч)


