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1.  Пояснительная записка. 
    На основании  нормативных документов:                                                  
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего      

   образования от 17 мая  2012 года  № 413 

- Учебный план для МБОУ ПСОШ №2 

- Образовательной Программы МБОУ ПСОШ № 2. 

- Авторской Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений   к  

   учебнику О.С. Габриеляна, «Химия 11 класс». Москва.Дрофа,2008 г., с ил. (базовый). 

Цели изучения «Химия 11 класс». 
       -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; 

-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;  

- 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; 

Задачи курса «Химия 11» являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира;  

предметно-ориентированные: интеграция знаний учащихся по неорганической и органической 

химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования у них единой 

химической картины мира.; единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерности протекания химических реакций между ними. 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области бытия. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 уметь  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формировать и развивать экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

    В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «электронное строение атома», 

«ион», «молекула», «простые, сложные, комплексные вещества», «вещество», «химическая 

формула»,  «степень окисления», «кристаллическая решетка», дисперсные системы; «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», 

«периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая 

реакция», «химическое уравнение», химические свойства основных классов органических и 

неорганических соединений; «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; электролиз, гидролиз; газовые 

законы химии; условия смещения химического равновесия. 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-7 периодов, строение простых, сложных молекул; 

В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Учащие     должны знать как:                                                                                                                                                                                                  

1) .Называть:  

Вещества по их химическим формулам. Вещества молекулярного и немолекулярного строения (полимеры). 

Виды химических связей. Типы кристаллических решёток в веществах с различным видом химической 

связи. Признаки классификации неорганических и органических веществ. типы химических реакций по 

всем признакам их классификации. 

Общие свойства металлов главных подгрупп I-III групп в связи с их положением в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 
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Общие свойства неметаллов главных подгрупп VII-IV групп в связи с их положением в перио-

дической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Общие свойства классов неорганических и органических веществ. 

Аллотропные видоизменения химических элементов. Факторы, определяющие скорость химической 

реакции. 

Условия смещения химического равновесия; виды коррозии металлов; способы предупреждения 

коррозии металлов; основные положения теории химического строения органических веществ A.M. 

Бутлерова; виды гибридизации электронных орбиталей атомов углеродов в органических 

соединениях; функциональные группы различных классов органических веществ; гомологи и 

изомеры различных органических веществ; виды пластмасс, каучуков и волокон; области 

применения практически значимых неорганических и органических веществ. 

Качественные реакции а) на хлорид-, сульфат-, карбонат-, сульфид-, фосфат- и нитрат-ионы; б) катионы Н+, Ag+, 

Ва2+, Fe,+, Cu2+, Сг'!+; в) альдегиды, многоатомные спирты, глюкозу, белок крахмал, непредельные углеводороды. 

Условия, при которых реакции ионного обмена в водных растворах идут до конца (практически осуществимы).; 

Общие способы получения металлов. 

2.Определять: 
Принадлежность веществ к соответствующему классу: а) по химическим формулам; б) по ха-

рактерным химическим свойствам; валентность и (или) степень окисления химических элементов по 

формулам соединений.; заряд иона в ионных и ковалентно -полярных химических соединений; вид 

химической связи в неорганических и органических веществах; тип кристаллической решетки в 

веществах с различным видом химической связи; принадлежность веществ к электролитам и 

неэлектролитам. 

Характерные свойства высших оксидов и соответствующих им гидроксидов металлов и неметаллов; 

реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные; характерные свойства простых 

веществ, образованных данным химическим элементом. 

Тип химической реакции по всем известным признакам классификации. 

Окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях. 

Реакцию среды растворов солей, образованных: а) сильным основанием и слабой кислотой;  

б) слабым основанием и сильной кислотой; в) сильным основанием и сильной кислотой. 

По структурным формулам изомеры и гомологи; вид гибридизации электронных облаков атомов 

углерода в органических соединениях; возможность образования водородной связи между 

молекулами органических веществ. 

3. Составлять: 
Формулы высших оксидов и соответствующих им гидроксидов, солей, водородных соединений 

неметаллов по валентности химических элементов и степени окисления. 

Электронные формулы и графические схемы строения электронных слоев атомов химических 

элементов № 1-38. 

Уравнения окислительно-восстановительных реакций на основе электронного баланса. 

Уравнения реакций гидролиза солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой, слабым 

основанием и сильной кислотой. 

Уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей. 

Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

Уравнения реакций, характеризующих химические свойства оксидов азота (II) и (IV), аммиака, 

оксидов углерода (IV) и кремния (IV), восстановительные свойства углерода и оксида углерода (II), 

превращения карбонатов в природе. 

Уравнения электролиза расплавов и растворов солей. 

Уравнения химических реакций, характеризующих свойства органических веществ, их генетическую 

связь, важнейшие способы получения. 

Уравнения химических реакций, лежащих в основе промышленного способа получения металлов, 

чугуна, стали, аммиака, серной и азотной кислот, метанола. 

План решения экспериментальных задач, распознавания неорганических и органических веществ, 

полимерных материалов. 
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Отчет о проведенной практической работе по получению веществ и изучению их химических свойств. 

4. Характеризовать: 
Химические элементы № 1-38 по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строению атома; способы образования одинарных и кратных связей между атомами в молекулах 

органических веществ; свойства высших оксидов химических элементов первых четырех периодов, а 

также соответствующих им гидроксидов, исходя их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства кислот, оснований, амфотерных соединений, солей на 

основе представлений об окислительно-восстановительных реакциях ионного обмена. 

Общие химические свойства металлов, общие и особенные свойства неметаллов как простых 

веществ на основе представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Свойства и физиологической действие на организм оксида углерода (II), аммиака, хлора, озона, 

ртути, этилового спирта, бензина. Типы сплавов и их свойства. Химическое загрязнение 

окружающей среды как следствие производственных процессов и неправильного использования 

веществ в быту, сельском хозяйстве. Способы защиты окружающей среды от загрязнения. 

Условия и способы предупреждения коррозии металлов. 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного производства аммиака, серной кислоты, 

чугуна и стали, метанола. Особенности строения, свойства и применение важнейших пластмасс, 

каучуков, химических волокон. 

5. Объяснять: 
Структуру периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Зависимость свойств химических элементов № 1-38 от заряда ядер атомов и строения атомных 

электронных оболочек. Физический смысл номеров группы и периода, порядкового (атомного) 

номера химического элемента в периодической системе Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств химических элементов, расположены: 

 а) в одном периоде (малом или большом); 

 б) в главной подгруппе периодической системы Д.И. Менделеева.  

Сходство и различие в строении атомов химических элементов одного периода и одной главной 

подгруппы периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки и вида химической связи. 

Способы образования ионной, ковалентной (неполярной и полярной), донорно-акцепторной, 

металлической и водородной связей. Механизм электролитической диссоциации в воде веществ с 

ионной и ковалентной полярной связью. Сущность реакций ионного обмена. Сущность окислительно-

восстановительных реакций на основе электронного баланса. 

Зависимость скорости химических реакций от а) природы реагирующих веществ; б) концентрации 

реагентов; в) температуры; г) наличия веществ-катализаторов; д) площади поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Сущность электролиза в свете представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Сущность коррозии как окислительно-восстановительного процесса. 

Способы смещения химического равновесия обратимых реакций на основе принципа Ле- Шателье. 

Сущность основных положений теории химического строения органических соединений A.M. 

Бутлерова. Зависимость химических свойств органических соединений от строения углеродной цепи, 

вида химической связи и наличия функциональных групп. 

Причины многообразия органических веществ. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Оптимальные условия осуществления промышленных химических процессов на основе знаний о 

закономерностях протекания химических реакций. 

Научные принципы химического производства (на примере промышленного способа получения 

серной кислоты, аммиака, метанола). 

     6.  Соблюдать правила: 
Техники безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным оборудованием и 

химическими реактивами. 
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Поведения при обращении с веществами в химической лаборатории и повседневной жизни. 

Оказание первой помощи себе и пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

7. Соблюдать правила: 
Опыты по получению, собиранию и изучению свойств неорганических и органических веществ. 

Опыты, подтверждающие амфотерность соединений алюминия и хрома. Распознавание 

кислорода, водорода, оксида углерода (IV), растворов кислот и щелочей. 

Определение по характерным реакциям анионов (сульфат-, нитрат-, хлорид-, сульфид-, карбонат-, 

фосфат-, гидроксид-ионов) и катионов (аммония, водорода, серебра, бария, железа (II и III), меди (II). 

Определение предельных и непредельных органических соединений. 

Опыты, подтверждающие свойства неорганических и органических веществ. 

Распознавание непредельных углеводородов, альдегидов, многоатомных спиртов, глюкозы, 

белков, полимерных материалов. Изготовление моделей молекул веществ: воды, оксида углерода 

(IV), хлороводорода, метана, этана, ацетилена, этанола, уксусной кислоты. 

Должны  уметь вычислять: 

 а) молекулярной массы и молярной массы вещества по химическим формулам;  

б) массовой доли растворенного вещества в растворе; 

 в) массовой доли химического элемента в веществе; 

 г) количества вещества (массы) по количеству вещества (массы) одного из веществ, участвующих в 

реакции;  

д) массы одного из продуктов по массе раствора, содержащего определенную долю примесей;  

е) массу одного из продуктов по массе раствора, содержащего определенную массовую долю одного из 

исходных веществ;  

ж) массовую или объемную долю выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

 з) массовую долю (массу) химического соединения в смеси. 

Проводить расчеты: а) молярной концентрации растворов; б) массы вещества (количества 

вещества) по известной молярной концентрации раствора. 

Расчеты на нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по его плотности, или мас-

совой доле элементов, или по продуктам  сгорания. 

3. Содержание курса химии в 11 классе. 
Тема 1. Периодический закон и строение атома. 

     Строение атома. Атом  сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р, d-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств 

химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 

закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической системы. 

Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы 
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ковалентная 

неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава для веществ молекулярного строения. 
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Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 

крайний случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы.  

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на 

массовую долю примесей. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 

йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Коллекция пластмасс и 

волокон. Образцы неорганических полимеров. Модели молекул белков и ДНК. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и биологических 

гелей и золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа (ІІІ). 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон. 

Тема 3. Химические реакции 
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии: по числу и составу 

реагирующих веществ; по изменению степеней окисления элементов, образующих вещества; по 

тепловому эффекту; по фазовому составу реагирующих веществ; по участию катализатора; по 

направлению; по механизму протекания. 

Тепловой эффект химической реакции. Теплота образования вещества. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Возможность протекания химической реакции на основании законов 

химической термодинамики. 

Скорость химической реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Энергия 

активации. Влияние различных факторов на скорость химической реакции: природы и концентрации 

реагирующих веществ, площади соприкосновения реагирующих веществ, температуры, 

катализаторов. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Катализ. Понятие о катализаторе и механизме его действия. Ферменты-биокатализаторы. 

Ингибиторы и каталитические яды. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Условия смещения химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Закон действующих 

масс для равновесных систем. Константа равновесия.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители. Составление 

уравнений ОВР методом электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом связи. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения ТЭД. Качественные реакции на некоторые ионы. Методы 

определения кислотности среды. Диссоциация воды. Водородный показатель. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ. Биологическая роль гидролиза в 

организме человека. Реакции гидролиза в промышленности. Гидролиз солей. Гидролиз карбидов, 

силицидов, фосфидов. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с образованием 

газа, осадка или воды. Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации 

веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности 

соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия 
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или цинка). Коррозия железа в водной среде с уротропином и без него. Индикаторы и изменение их 

окраски в разных средах. 

Лабораторные опыты. 3. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (ІІ) и 

каталазы. 4. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 5. Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. 6. Различные случаи 

гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги. 

Практические работы. 2. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Тема 4. Вещества и их свойства 
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, гидроксиды 

(основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, основания, соли. 

Понятие о комплексных солях. 

Классификация органических веществ. Углеводороды, их классификация. Изомерия. Гомология. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые 

кислоты, простые и сложные эфиры. Нитросоединения, амины, аминокислоты. Понятие об 

элементоорганических соединениях. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Химические свойства металлов. Оксиды и гидроксиды переходных 

металлов. Зависимость их свойств от степени окисления металла. Коррозия: причины, механизмы 

протекания, способы предотвращения. 

Неметаллы. Положение неметаллов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Конфигурация внешнего 

электронного слоя неметаллов. Простые вещества неметаллы: строение, физические свойства. 

Химические свойства. Важнейшие оксиды, соответствующие им гидроксиды и водородные 

соединения неметаллов. 

Оксиды. Строение, номенклатура классификация и свойства оксидов. Важнейшие представители 

этого класса. Пероксиды. 

Кислоты. Строение, номенклатура, классификация и свойства кислот. Важнейшие представители 

этого класса. Особенности свойств серной и азотной, муравьиной и уксусной кислоты. 

Основания. Строение, номенклатура, классификация и свойства оснований. Растворимые и 

нерастворимые основания. Важнейшие представители класса. Особенности органических оснований. 

Амфотерные соединения. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов и 

алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. Амфотерность аминокислот, образование 

пептидов. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических соединений». Получение 

комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих кристаллогидратов. 

Коллекция «Классификация органических соединений». Модели кристаллических решеток металлов. 

Коллекция металлов с разными физическими свойствами. Коррозия металлов в различных условиях 

и методы защиты от нее. Горение серы и фосфора. Возгонка йода, растворение йода в спирте. 

Взаимодействие аммиака и метиламина с хлороводородом и водой.Лабораторные опыты. 7. 

Ознакомление с образцами представителей разных классов неорганических веществ. 8. 

Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой жидкостью. 9. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 10. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ. 11. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 12. Ознакомление 

с коллекцией руд. 

Практические работы. 4. Сравнение свойств органических и неорганических соединений. 5. 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 6. Решение экспериментальных задач 

по органической химии. 7. Получение газов и изучение их свойств. 8. Генетическая связь между 

классами органических и неорганических веществ. 

Тема 5. Химия и общество 

Химия и производство. Химическая промышленность и химическая технология. Основные 

принципы химической технологии. Научные принципы важнейших производств. Производство 

серной кислоты. Производство кислот, щелочей, солей. 
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Химия и сельское хозяйство. Химизация. Растения и почва. Удобрения и их классификация. 

Химическая мелиорация почв. Химические средства защиты растений. Химизация животноводства. 

Химия и проблемы окружающей среды. Загрязнение атмосферы. Охрана атмосферы от 

химических загрязнений. Загрязнения почвы. Почвоохранные мероприятия. «Память воды» и ее роль 

для здоровья человека. 

Химия и повседневная жизнь. Химические средства гигиены и косметики. Домашняя аптечка. 

Химия и пища. Жиры, белки, углеводы, соли в рационе питания. Развитие пищевой 

промышленности. Пищевые добавки. Правила безопасности при использовании средств бытовой 

химии. Международная символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках 

пищевых продуктов и информация, которую она символизирует. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и другие 

видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция «Минеральные удобрения». 

Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической мелиорации почв и химизации 

животноводства. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция 

моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. 13. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных 

препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 14. Изучение 

международной символики по уходу за текстильными изделиями и маркировки на упаковках 

пищевых продуктов. 

                                         

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

 
№                         Тема Контр. 

работ 

Практ. 

работ 

           Сроки изучения Количество 

часов 

Планируемые. Фактически 

1. Строение вещества. 1 1 02.09 – 16.12  14 

2. Химические реакции. 1 - 23..12 – 24.02  8 

3. Вещества и их свойства. 1 2 303 -5.05  9 

4. Повторение и обобщение 

материала. Итоговая 

контрольная работа. 

1 - 12.05-19.05  2 

 Итого 4 3   33 

 
               
 


