
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины,  
реализуемой в отделении реализации программ общеобразовательной 

подготовки (вечерняя школа) 
 

                                                      ОБШАЯ ХИМИЯ 
Раздел 1. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 
элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 
их мировоззренческое и научное значение. 
Раздел 2. Строение вещества  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 
валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 
связь. Водородная связь.  Единая природа химических связей.  
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Практическое занятие по теме: «Получение, собирание и распознавание газов». 
Лабораторное занятие по теме: «Гидролиз органических и неорганических соединений» 
 Раздел 3. Химические реакции (6часов). 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 
различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 
соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  
Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Практическое применение электролиза. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Лабораторное занятие  по теме: « Скорость химических реакций». 
Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах  
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты. ( вынесена на самостоятельное изучение)  
Раздел 4. Вещества и их свойства 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 
примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 
галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 
Практическое занятие по теме: «Качественные реакции в неорганической химии». 

 
        Требование   к   результатам   обучения 

       9 класс 
Знать/понимать: положение металлов и неметаллов в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие физические и химические свойства металлов и основные способы 
их получения; основные свойства применения важнейших соединений щелочных и 



щелочноземельных металлов; алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и 
анионы. 
Уметь:  
а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 
переходные элементы, амфотерность; 
б) характеризовать свойства классов химических элементов(щелочных и 
щелочноземельных металлов, галогенов) и элементов(алюминия, железа, серы, азота, 
фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 
в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 
Учащиеся должны знать: 
а) причины многообразия углеводородных соединений (изомерию); виды связей 
(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических 
веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 
б) строение, свойства и практическое применение метана, этилена, ацетилена, 
одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты. 
в) понятия об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; 
реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 
Учащиеся должны уметь: 
а) разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 
единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость 
между составом, строением, свойствами, и практически использованием веществ; 
б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 
органических веществ, их генетическую связь; 
в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие 
органические вещества. 

          10  -  12 КЛАСС 
Знать/понимать:  
знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических 
реакций; 
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление; 
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 
основные положения теории химического строения веществ, гомологию, структурную 
изомерию, важнейшие функциональные группы органических веществ, виды связей 
(одинарную, двойную, ароматическую, водородную), их электронную трактовку и 
влияние на свойства веществ. Знать основные понятия химии высокомолекулярных 
соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации линейная, 
разветвлённая и пространственные структуры, влияние строения на свойства полимеров. 
Знать важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота, щелочи, аммиак, 
основные металлы и сплавы; важнейшие понятия: вещества молекулярного и 
немолекулярного строения 

Уметь:  
разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 
единство органических и неорганических веществ, причинно-следственную зависимость 
между составом, строением и свойствами веществ, развитие познания от явления ко всё 
более глубокой сущности.  
Практически определять наличие углерода, водорода и хлора в органических вещества; 
определять по характерным реакциям непредельные соединения, одноатомные и 



многоатомные спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, амины, 
аминокислоты и белки. 
называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 
классов неорганических веществ;  
определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 
в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 
ионного обмена;  
составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций; 
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту 
 приготовления растворов заданной концентрации 

                     
Знать правила работы с изученными органическими веществами и оборудованием, 
токсичность  и пожарную опасность органических соединений. 
Понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессии и 
профессиональной деятельности в основе которой лежат знания по химии.         

 
 

 
 

 

 
 

 

 


