
 
 

 



Пояснительная записка  

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» базового уровня для учащихся 10-11 

классов составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 

программы по предмету «Химия» 10-11 классы и авторской программы О.С. Габриелян 

«Программа среднего общего образования. Химия. 10-11 классы». 

 
Цель и задачи изучения предмета 

Среднее (полное) общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего (полного) общего образования направлено на решение двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об образовании; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели среднего (полного) общего образования состоят: 

в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» программа рассчитана на 68 часов, из расчета 34 часа в 

10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Реализация рабочей программы обеспечена УМК под ред. О.С.Габриеляна. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 



 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 



 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектрол

иты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органичес

ких веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 



 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение 

теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимат

ь необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средс

тв бытовой химии и др. 
 

Учебно-тематический план  

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Теория строения органических соединений (4ч) 
1 Предмет и значение органической химии. Атомно-

молекулярное учение. 

1 

2 Классификация органических веществ 1 

3 Теория строения органических соединений. Входной 

контроль (Б и А) 

1 

4 Номенклатура органических соединений. Входной контроль 

(В-ФМ) 

1 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч) 
5 Природный газ. Алканы  1 

6 Решение задач по теме Алканы 1 

7 Циклоалканы 1 

8 Этилен. Алкены 1 

9 Решение задач по теме Алкены 1 

10 Каучуки. Алкадиеныы 1 

11 Решение задач по теме Алкадиены 1 

12 Ацетилен. Алкины 1 



№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

13 Решение задач по теме Алкины 1 

14 Бензол. Арены 1 

15 Решение задач по теме Арены 1 

16 Нефть и способы её переработки 1 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения (9 ч) 
17 Этанол. Спирты 1 

18 Решение задач по теме Спирты 1 

19 Фенол 1 

20 Альдегиды и Кетоны 1 

21 Решение задач по теме Альдегиды и Кетоны 1 

22 Карбоновые кислоты 1 

23 Мыла. Жиры. Эфиры и Сложные эфиры 1 

24 Моносахариды. Углеводы 1 

25 Дисахариды и Полисахариды 1 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5 ч) 
26 Анилин. Амины 1 

27 Решение задач по теме Амины 1 

28 Белки. Аминокислоты 1 

29 Решение задач по теме Аминокислоты 1 

30 Нуклеиновые кислоты 1 

Тема 6. Химия и жизнь (4 ч) 
31 Ферменты. Промежуточная аттестация 1 

32 Витамины, гормоны, лекарства 1 

33 Искусственные полимеры 1 

34 Синтетические органические соединения 1 

35 Повторение  1 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Строение атома (2 ч) 

1 Основные сведения о строении атома 1 

2 Периодический закон и строение атома 1 

Тема 2. Строение вещества (13 ч)  

3 Ионная химическая связь. Входной контроль 1 

4 Ковалентная химическая связь 1 

5 Металлическая химическая связь 1 

6 Водородная химическая связь 1 

7 Закрепляющие упражнения по теме Типы химических связей 1 

8 Полимеры 1 

9 Газообразные вещества 1 

10 Жидкие вещества 1 

11 Твёрдые вещества 1 

12 Дисперсные системы 1 

13 Состав вещества 1 

14 Смеси 1 

15 Подготовка к контрольной работе 1 

Тема 3. Химические реакции (10 ч) 

16 Контрольная работа за I полугодие 1 

17 Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ 

1 

18 Классификация химических реакций, протекающих с изменением 

состава веществ 

1 

19 Скорость химической реакции 1 

20 Обратимость химической реакции 1 

21 Химическое равновесие и способы его смещения 1 

22 Роль воды в химических реакциях 1 

23 Гидролиз 1 

24 ОВР 1 

25 Электролиз 1 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч) 



26 Металлы 1 

27 Неметаллы 1 

28 Кислоты 1 

29 Соли 1 

30 Основания 1 

31 Гидроксиды 1 

32 Вещества и их свойства. Годовая контрольная работа.  1 

33 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. Работа над ошибками 

1 

34 Повторение  1 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

10 класс 

Тема 1. Теория строения органических соединений (4ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений.  

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели  

молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч) 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства  

алка-нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование.  

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными  

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 



Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида.  

Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Определение элементного состава органических соединений. Горение  

этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 

калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения (9 ч) 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная  

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия 

и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина на основе 

свойств. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление 

в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические  

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция  

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты 

на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные  

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и  

полисахариды (крахмал и целлюлоза).  

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства  

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение  

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях  

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза -полисахарид 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 



спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола 

в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. Коллекция эфирных масел. Качественная 

реакция на крахмал. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (3 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи- 

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 

и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Доказательство  

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков.  

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити.  

 

Тема 6. Химия и жизнь (3 ч) 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

химия и пища. калорийность жиров, белков и углеводов. 

химия в повседневной жизни. моющие и чистящие средства. правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

химические вещества как строительные и поделочные материалы. вещества, используемые 

в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

бытовая химическая грамотность. 

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома (2 ч) 

Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм 

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

обусловленные числом неспаренных электронов. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления. Энергетические уровни, орбитали (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные конфигурации атомов элементов. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. Электронная классификация элементов: s-, p-,d-, f- семейства. Периодический закон и 

строение атома. Изотопы. Современная его определение. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения МЕ и неМЕ свойств элементов в группах 

и периодах. 

Тема 2. Строение вещества (13 ч)  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее 

классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по 



электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей 

(σ иπ), по кратности (одинарная, двойная, тройная, и полуторная).  Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомные и молекулярные. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Единая природа химических связей. Ионная природа 

химических связей. Геометрия молекул органических и неорганических. Веществ. Понятие о 

дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в 

природе и жизни человека. Коллоидные истинные растворы. Основные положения ТСБ. Виды 

изомерии. Основные направления развития ТСБ: изучение зависимости свойств веществ не только 

от химического, но и от электронного и пространственного строения. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация 

Тема 3. Химические реакции (10 ч) 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ, по изменению 

степени окисления элементов, образующих вещества, по тепловому эффекту, по фазовому составу 

реагирующих веществ, по участию катализатора, по направлению. Понятие о химической реакции. 

Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Природа реагирующих веществ. Температура. Концентрация. Ферменты. Поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ. Понятие о химическом равновесии. Динамичность 

химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 

температура. Принцип Ле – Шателье. Электролиты и неэлектролиты. ЭД. Механизм диссоциации 

веществ с различным типом связи. Катионы и анионы. Свойства ионов. Кислоты, соли и основания 

в свете представлений об ЭД. Степень электролитической диссоциации и ее зависимость от природы 

электролита и его концентрации. Свойства растворов электролитов. Водородный показатель - рН. 

Среды водных растворов электролитов.  Влияние рН на химические и биологические процессы. 

Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, 

белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей (3 случая). Практическое применение гидролиза. 

Степень окисления. Классификация реакций в свете электронной теории. Опорные понятия теории 

ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса. ОВР в органической химии. 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч) 

Классификация органических и неорганических оснований.  Амфотерность оксидов и гидроксидов 

переходных металлов и алюминия: взаимодействие с кислотами и щелочами. Амфотерность 

аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом. 

Углеводороды, их классификация в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. 

Производственные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, 

нитросоединения, амины, аминокислоты. Положение металлов в Периодической системе и 

строение их атомов. Простые вещества - металлы: металлическая связь и строение кристаллов. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. 

Значение металлов, в том числе в природе и жизни организмов. Понятие «коррозия». Способы 

защиты металлов от коррозии. Металлы в природе. Положение неметаллов в Периодической системе, 

строение их атомов. ЭО. Инертные газы. Двойственное положение водорода в Периодической 

системе. Неметаллы - простые вещества, их атомное и молекулярное строение.  Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов. основных свойств в 

периодах и группах. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотосодержащие кислоты. 

Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, 

кислородосодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, 

их классификация. Соли средние, кислые, основные. 

 

 

 

 
 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Периодическая система химических элементов; 

2. Информационные плакаты области применения серной, азотной кислоты и аммиака; 

3. Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

4. Набор дисков 

5. Различные коллекции 

6. Демонстрационные модели 

7. Приборы, наборы посуды, химических принадлежностей для химического эксперимента 

8. Портреты учёных 

9. Комплекты таблиц 

10. Реактивы 

 


