
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Химия» 8-9 класс    

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897. 

Программа: Примерная рабочая программа Предметная линия учебников 

Габриеляна О.С., Остроумова И.Г., Сладкова С.А. Химия. 8-9 классы:: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ И. Г. Габриеляна, О.С. Остроумова, 

С. А. Сладкова. – М.: Просвещение, 2020 

Учебные пособия:  Химия 8 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций: /Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.- 

М.:«Просвещение» 2020 

Химия 9 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций: /Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.- М.:«Просвещение» 2021 

Цель изучения предмета/курса  «Химия 8-9 класс»: 

Формирование у учащихся химической картины мира как органической части 

его целостной естественно – научной картины. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения химической науки и еѐ вклада в 

современный научно - технический прогресс; формирование важнейших 

логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и 

теорий о составе, строении, свойствах и применении химических веществ. 

Воспитание убеждѐнности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 

работы с веществами и материалами в быту и на производстве. 

Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

✔ формируются знания основ химической науки — основных фактов, 

понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством химического 

языка; 

✔  развиваются умения наблюдать и Объясняют химические явления, 

происходящие в природе, лабораторных условиях,  в быту и на производстве; 



✔  приобретаются специальные умения и навыки по безопасному 

обращению с химическими веществами, материалами  и процессами; 

✔ формируется гуманистическое отношение к химии как производительной 

силе общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы 

человечества; 

✔ осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную 

картину. 

  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Трудоемкость: 140 часов (2 ч. в неделю 8 

класс, 2 ч. в неделю 9 класс). 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2021-2022 

учебный год на изучение предмета «Химия» на базовом уровне, на основании 

годового календарного учебного графика ГБОУ РО «ШККК» на 2021-2022 

учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет: 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ  И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Классы 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю 2 2 

Количество часов за год 68/66 63/61 

    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

№ Тема урока  8 А 8 Б Практические работы Контрольные 

работы 

1 Начальные 

понятия и законы 

химии  

20 20 П. р № 1 «Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. Правила ТБ 

при работе в кабинете химии»  

ПР №2 

Наблюдение за горящей 

свечой(домашний 

эксперимент) 

П.р.№ 3 «Анализ почвы» 

Контрольная 

работа № 1 

«Начальные 

понятия и 

законы химии» 



2 Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в 

химии  

18 18 П. р.№4 «Получение, 

собирание и распознавание 

кислорода» 

П.р. №5 «Получение, 

собирание и распознавание 

водорода» 

П.р. № 6 «Приготовление 

растворов солей с их 

заданной массовой долей» 

Домашний эксперимент 

(выращивание кристаллов 

медного купороса) 

Контрольная 

работа №2  за 

первое 

полугодие 

3 Основные классы 

неорганических 

соединений  

10 10 П.р. № 7 «Решение 

экспериментальных задач» 

Основные классы 

неорганических соединений 

Контрольная 

работа №3  по 

теме:  

«Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

4 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома  

8 8   

5 Химическая 

связь. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции  

12 10  Годовая 

контрольная 

работа №4 

6 ИТОГО 68 66 7 4 

 

Демонстрации 

• Коллекция материалов и изделий из них. 

• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

• Объѐмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

• Модели кристаллических решѐток. 

• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

• Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 



• Агрегатные состояния воды. 

• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. 

• Дистиллятор и его работа. 

• Установка для фильтрования и еѐ работа. 

• Установка для выпаривания и еѐ работа. 

• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной 

хроматографии. 

• Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

• Получение озона. 

• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической 

системы Д. И. Менделеева 

• Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

• Аппарат Киппа. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Горение серы и магниевой ленты. 

• Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом . 

• Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

• Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

• Определение содержания кислорода в воздухе. 

• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 

• Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

• Распознавание кислорода. 

• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

• Коллекция оксидов. 

• Получение, собирание и распознавание водорода. 

• Горение водорода. 

• Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

• Коллекция минеральных кислот. 

• Правило разбавления серной кислоты. 

• Коллекция солей. 

• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 

моль. 

• Модель молярного объѐма газообразных веществ. 



• Различные формы таблиц периодической системы. 

• Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

• Модели атомов химических элементов. 

• Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

• Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 

• Коллекция веществ с ионной химической связью. 

• Модели ионных кристаллических решѐток. 

• Видеофрагменты и слайды «Ковалентнаяхимическая связь». 

• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

• Модели молекулярных и атомных кристаллических решѐток. 

• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

• Коллекция «Металлы и сплавы». 

• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

• Горение магния. 

• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

 

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их 

разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата 

серебра. 

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щѐлочи и кислоты. 

9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щѐлочи и соли железа (III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

14. Распознавание кислот индикаторами. 

15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — 

растворами пероксида водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного 

спирта. 

17. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

18. Помутнение известковой воды. 



19. Реакция нейтрализации. 

20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 

21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Ознакомление с коллекцией солей. 

25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. Взаимодействие солей с 

солями. 

26. Генетическая связь на примере соединений меди. 

27. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

28. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

9 класс 

№ Тема урока  9 А 9 Б Практические работы Контрольные 

работы 

1 Повторение и 

обобщение 

сведений по 

курсу 8 класса. 

Химические 

реакции. 

5 5  Входная 

контрольная 

работа №1 

2 Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов  

10 10 Практическая работа 1. 

Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Химические 

реакции в 

растворах 

электролитов» 

3 Неметаллы и их 

соединения 

25 25 Практическая работа 2. 

Изучение свойств соляной 

кислоты 

Практическая работа 3. 

Изучение свойств серной 

кислоты 

Практическая работа 4. 

Получение аммиака и 

изучение его свойств 

Практическая работа 5. 

Получение углекислого газа и 

Контрольная 

работа №3 за 

первое 

полугодие 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Неметаллы и 

их соединения» 

 



изучение его свойств 

4 Металлы и их 

соединения  

17 17 Практическая работа 6. 

Жѐсткость воды и способы еѐ 

устранения 

Практическая работа 7. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 

 

Контрольная 

работа  №5 по 

теме 

«Металлы» 

 

 

5 Химия и 

окружающая 

среда 

2 2   

 Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 

школы 

4 2  Контрольная 

работа №6 

(Итоговая по 

курсу основной 

школы) 

 

6 ИТОГО 63 61 7 6 

Демонстрации  

● Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

● Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

● Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ.  

● Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ.  

● Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»).  

● Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ.  

● Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

● Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

● Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

● Определение характера среды в растворах солей. 

● Коллекция неметаллов.  

● Модели кристаллических решѐток неметаллов: атомные и молекулярные.  

● Озонатор и принципы его работы.  

● Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного 

угля. 

● Образцы галогенов — простых веществ.  

● Взаимодействие галогенов с металлами.  



● Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

● Коллекция природных соединений хлора. 

● Взаимодействие серы с металлами.  

● Горение серы в кислороде. 

● Коллекция сульфидных руд.  

● Качественная реакция на сульфид-ион. 

● Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

● Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

●  Обугливание органических веществ концентрированной серной 

кислотой. 

● Диаграмма «Состав воздуха». 

● Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

● Получение, собирание и распознавание аммиака. 

● Разложение бихромата аммония. 

● Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

●  Горение чѐрного пороха.  

● Разложение нитрата калия и горение в нѐм древесного уголька. 

● Образцы природных соединений фосфора.  

● Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

● Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

● Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

●  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворѐнных веществ или газов 

активированным углѐм.  

● Устройство противогаза. 

● Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

●  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия. 

● Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

● Качественная реакция на многоатомные спирты. 

● Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

●  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

● Коллекция продукции силикатной промышленности. 

● Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

● Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

●  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

●  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

● Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

● Модель кипящего слоя.  

● Модель колонны синтеза аммиака.  

● Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

● Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 



● Коллекция «Сырьѐ для получения серной кислоты». 

● Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

● Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

● Вспышка термитной смеси.  

● Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

●  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

●  Взаимодействие железа и меди с хлором.  

● Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной 

кислотой (разбавленной и концентрированной). 

● Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

● Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

● Гашение извести водой. 

● Получение жѐсткой воды взаимодействием углекислого газа с 

известковой водой.  

● Устранение временной жѐсткости кипячением и добавлением соды. 

●  Устранение постоянной жѐсткости добавлением соды.  

● Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

● Коллекция природных соединений алюминия.  

● Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

● Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 

● Коллекция «Химические источники тока».  

● Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных 

изделий в зависимости от условий процессов. 

● Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

● Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  

● Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

● Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

● Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и еѐ химический состав».  

● Коллекция минералов и горных пород. 

● Коллекция «Руды металлов». 

● Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы 

человечества». 

● Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 



• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ 

на примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, 

тиосульфата натрия и соляной кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их 

взаимодействии с соляной кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их 

взаимодействии с железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щѐлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными 

кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

       • Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

• Изучение гранита. 



• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных 

товаров. 

«Химия» 10 - 11класс   (базовый уровень) 

Нормативные документы: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

Программа: Примерная рабочая программа Предметная линия учебников 

Габриеляна О.С., Остроумова И.Г., Сладкова С.А. Химия. 10-11 классы: 

базовый уровень: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ И. Г. 

Габриеляна, О.С. Остроумова, С. А. Сладкова. – М.: Просвещение, 2019 

Учебные пособия: Габриелян О.С. Химия 10 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А.- М.: «Просвещение»,2021 

Габриелян О.С. Химия 11 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А.- М.: «Просвещение»,2021 

 

Цель изучения учебного предмета: 

• формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Трудоемкость: 70 часов (1 ч. в неделю 10 

класс, 1 ч. в неделю 11 класс). 



В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2021-2022 

учебный год на изучение предмета «Химия» на базовом уровне, на основании 

годового календарного учебного графика ГБОУ РО «ШККК» на 2021-2022 

учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет: 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ  И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Классы 10 класс 11 класс  

Количество часов в неделю 1 1  

Количество часов за год    

    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

№ Тема урока  10 А 10 Б Практические работы Контрольные 

работы 

1 Предмет 

органической 

химии. Теория 

строения 

органических 

соединений  

3 3  Входная 

контрольная работа 

№1 

2 Углеводороды и 

их природные 

источники 

12 12  Контрольная работа 

№2 по теме «Теория 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Углеводороды» 

3 Кислород – и 

азотсодержащие 

органические 

соединения 

14 14 Практическая работа 

№1 «Идентификация 

органических 

соединений» Правила 

ТБ. 

Контрольная работа 

№3 по теме 

Кислород – 

азотсодержащие 

органические 

вещества 



4 Органическая 

химия и 

общество 

5 5 Практическая работа 

№2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Правила ТБ. 

Годовая 

контрольная работа 

6 ИТОГО 34 34 2 4 

 

             Демонстрации.  

- Некоторые общие химические свойства органических веществ: 

их    горение, плавление и обугливание. Модели 

(шаростержневые и объѐмные) молекул органических 

соединений разных классов. Определение элементного состава 

органических соединений. 

- Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, 

этана, ацетилена. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом растворов 

перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим 

окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. 

Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных 

ископаемых РФ. 

- Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Зависимость растворимости 

фенола в воде от температуры. Взаимодействие с бромной водой 

и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. 

Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным 

гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции 

на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные 

свойства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с 

гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные 

реакции на белки.  

- Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и 

изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода 

с помощью каталазы свеженатѐртых моркови или картофеля.  

       Лабораторные опыты.  

     Изготовление моделей органических соединений. 

 

Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.  

Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в 

воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах 



питания. Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей 

молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина. 

Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

 

11 класс 

№ Тема урока  11 А 11 Б Практические 

работы 

Контрольные работы 

1 Строение 

вещества 

9 9  Входная контрольная 

работа №1 

2 Химические 

реакции 

12 12 Практическая работа 

№ 1. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Химическая 

реакция» 

Контрольная работа  

№2 за первое 

полугодие 

3 Вещества и их 

свойства 

9 9 Практическая работа 

№ 2. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

Годовая контрольная 

работа №3 

4 Химия и 

современное  

общество 

2 3   

6 ИТОГО 32 33 2 3 

 

Демонстрации.  

- Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решѐтки на примере 

хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической решѐткой: 

кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решѐтки на 

примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решѐтки на 

примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объѐма газа. 

Модели кристаллических решѐток некоторых металлов. Коллекции 

образцов различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

- Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной 

и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных 



металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как 

пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. 

Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и 

температуры с раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего 

слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, 

иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, 

картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-

восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели 

электролизѐра. Видеофрагмент с промышленной установки для 

получения алюминия.  

- Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной 

смеси. Вспышка чѐрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов 

другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 

растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение 

аммиака и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия 

растворов солей алюминия со щѐлочью.  Получение жѐсткой воды и 

устранение еѐ жѐсткости.  

- Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени 

экологической чистоты товара 

 

Лабораторные опыты.  

- Конструирование модели металлической химической связи. Получение 

коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с 

помощью лазерной указки и проведение его денатурации. Получение 

эмульсии растительного масла и наблюдение за еѐ расслоением. 

Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за еѐ 

седиментацией.   

- Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с 

образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере 

разложения пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. 

Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
− 

↔ Fe(CNS)3. Испытание 

индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-

восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия 

растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

- Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного 

гидроксида и изучение его свойств. Проведение качественных реакций по 

определению состава соли. 



- Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  
 

 

 
 


