
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

Примерное тематическое планирование учебного материала 

представлено в табличной форме, традиционной для методики обучения 

химии в общеобразовательной школе. В отличие от многочисленных 

рекомендуемых форм таблицы в настоящем планировании дублирующие друг 

друга столбцы объединены в один столбец «Содержание обучения», в ячейках 

которого приведена знаниевая составляющая1. Исключение сделано только 

для химического эксперимента, который в зависимости от целей его 

включения в урок имеет полифункциональный характер. 

Из таблицы исключены сведения, не имеющие отношения к 

распределению содержания обучения по урокам: задачи урока, 

организационные формы, методы и средства обучения, данные о соответствии 

содержания обучения каждого урока содержанию примерной 

общеобразовательной программы и т.п.2 

Распределение учебного времени дано без учёта части, формируемой 

участниками образовательного процесса, и резервного времени учителя. При 

разработке собственной рабочей программы учитель вправе самостоятельно 

определять число, периодичность и тематику контрольных работ и 

практических занятий. 

Класс 

Минимальный  

объём времени 

(ч/год),  

необходимый для 

освоения  

программы  

В том числе3 

обязательная часть 

часть, формируемая 

участниками  

образовательного 

процесса 

8  68  45  23  

9  68  45  23  

10  34  21  13  

11  34  21  13  

 

                                                           
1 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования «О рабочих 

программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 отменило требование Федеральных 

государственных образовательных стандартов о включении в тематическое планирование основных видов 

учебной деятельности. 
2 Подробное обоснование структуры тематического планирования приведено в книге: Журин, А. А. 

Рабочая программа по учебному предмету : разработка, экспертиза, утверждение : пособие для учителей и 

руководителей образовательных учреждений общего образования / А. А. Журин ; ФГНУ ИСМО РАО. — М. 

: Вентана-Граф, 2012. — (Современное образование). 
3 В соответствии с п. 15 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования «Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание образования 

общенациональной значимости и составляет ⅔, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, — ⅓ от общего объёма основной образовательной программы». 
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При минимальном объёме времени, необходимом для освоения 

программы, часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

рекомендуется использовать для проведения уроков закрепления знаний и 

умений, повторения и обобщения, контрольных работ и практических занятий. 

Вводить дополнительные дидактические единицы не следует. 

Если в учебном плане образовательной организации на изучение химии 

отводится больший объём учебного времени, дополнительные часы могут 

быть использованы не только в тех целях, которые указаны в предыдущем 

абзаце, но и для введения дополнительного содержания обучения. 

В 10 – 11 классах филологических и социально-гуманитарных профилей 

обучения рекомендуется на изучение химии выделить два часа в неделю в 10 

классе, освободим тем самым время на изучение профильных предметов в 11 

классе. 

Примеры использования части, формируемой участниками 

образовательного процесса, приведены в других методических пособиях, 

входящих в состав УМК «Сферы. Химия». 

Содержание столбца «Химический эксперимент» носит 

рекомендательный характер. При составлении собственного рабочего 

тематического планирования учитель может или использовать это содержание 

в неизменном виде, или вносить изменения в тематику и вид химического 

эксперимента (демонстрационные опыты, лабораторные опыты, практические 

занятия) изменения в соответствии с оснащённостью кабинета химии 

оборудованием и реактивами, степенью сформированности у школьников 

экспериментальных умений.



8 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 23 часа части, формируемой участниками образовательного процесса 

№ Тема урока Содержание обучения Химический эксперимент 
 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в химию (11 ч) 

1 (1) Предмет химии Предмет химии. Химия и другие естественные науки. 

Научное наблюдение как один из методов химии. 

Химический эксперимент — основной метод изучения 

свойств веществ. 

 

2 (2) Химическая лаборатория Химическая лаборатория. Оборудование химической 

лаборатории. Правила безопасного поведения в 

химической лаборатории. Ознакомление с 

простейшими манипуляциями с лабораторным 

оборудованием: штативом, нагревательными 

приборами. 

Ученический эксперимент. Приёмы обращения 

с лабораторным штативом и нагревательными 

приборами. 

3 (3) Чистые вещества и смеси Чистые вещества. Смеси веществ. Гетерогенные и 

гомогенные смеси. Приёмы разделения смесей. 

Демонстрации. Чистые вещества и смеси. 

Сохранение свойств веществ в смесях. 

Разделение гетерогенных смесей 

фильтрованием. Разделение гомогенных смесей 

перегонкой. 

Ученический эксперимент. Разделение 

гетерогенных смесей. 

4 (4) Превращения веществ Физические и химические явления. Признаки 

химических реакций: изменение окраски, образование 

газа, выделение света и тепла, изменение запаха, 

выпадение осадка, растворение осадка. 

Демонстрации. Физические явления и 

химические реакции. Признаки химических 

реакций. 

Ученический эксперимент. Признаки 

химических реакций. Прокаливание медной 

проволоки в пламени спиртовки. 

5 (5) Химический элемент Химический элемент. Знаки химических элементов.  

6 (6) Химические формулы Состав вещества. Качественный и количественный 

состав. Закон постоянства состава веществ. Границы 

Ученический эксперимент. Описание внешнего 

вида веществ и составление их формул по 

известному составу. 
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применения закона. Химическая формула. Индекс. 

Чтение химических формул. 

7 (7) Простые и сложные 

вещества 

Простые вещества. Сложные вещества. Бинарные 

соединения. Номенклатура бинарных соединений. 

Составление названий бинарных соединений по 

известной формуле вещества. 

Ученический эксперимент. Описание внешнего 

вида простых и сложных веществ. Составление 

моделей молекул бинарных соединений. 

8 (8) Массовая доля 

химического элемента в 

сложном веществе 

Эталон. Относительность изменений. Масса, 

относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

 

9 (9) Валентность Первоначальное представление о валентности с 

позиций атомно-молекулярного учения. Определение 

валентности по формуле бинарного соединения. 

Уточнение правил составления бинарных соединений. 

Составление формул бинарных соединений по их 

названиям. 

 

10 (10) Химические уравнения Закон сохранения массы веществ. Границы применения 

закона. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Демонстрации. Опыты, иллюстрирующие 

закон сохранения массы веществ при 

химичских реакциях. 

11 (11) Атомно-молекулярное 

учение в химии 

Атомно-молекулярное учение. Зарождение и 

возрождение атомистики. Роль М. В. Ломоносова в 

разработке атомно-молекулярного учения. 

 

Тема 2. Важнейшие классы неорганических веществ (16 ч) 

12 (1) Простые вещества: 

металлы и неметаллы 

Классификация как метод научного познания. 

Основания классификации. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Металлы и неметаллы. 

Первоначальные представления об аллотропии на 

примере простых веществ, образованных кислородом и 

углеродом. 

Демонстрации. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Металлы. 

Неметаллы. Графит как пример простого 

вещества, имеющего название, которое 

отличается от названия химического элемента. 

Ученический эксперимент. Ознакомление с 

образцами металлов и неметаллов. 
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13 (2) Кислород Химический элемент кислород. Кислород в природе. 

Простое вещество кислород: химическая формула, 

относительная молекулярная масса. Физические 

свойства кислорода. 

Демонстрации. Получение кислорода из 

перманганата калия и собирание методом 

вытеснения воды. 

Ученический эксперимент. Получение 

кислорода из пероксида водорода. 

14 (3) Химические свойства 

кислорода 

Взаимодействие кислорода с металлами на примере 

кальция, магния, меди. Взаимодействие кислорода с 

неметаллами на примере серы, углерода, фосфора. 

Горение метана как пример взаимодействия кислорода 

со сложными веществами. Горение. Первоначальное 

представление об окислении. Кислород как окислитель. 

Демонстрации. Горение в кислороде магния, 

серы, фосфора. 

Ученический эксперимент. Химические 

свойства кислорода. 

15 (4) Оксиды Оксиды. Оксиды как бинарные соединения. Физические 

свойства оксидов. 

Ученический эксперимент. Описание внешнего 

вида природных оксидов и составление их 

формул. 

16 (5) Водород Химический элемент водород. Водород в природе. 

Простое вещество водород: химическая формула, 

относительная молекулярная масса. Получение 

водорода в лаборатории. Принцип работы аппарата 

Киппа и прибора Д. М. Кирюшкина. Собирание 

водорода методов вытеснения воды. Меры 

безопасности при работе с водородом. 

Демонстрации. Работа аппарата Киппа. 

Наполнение мыльных пузырей смесью 

водорода с воздухом и их поджигание. 

Проверка водорода на чистоту. 

Ученический эксперимент. Получение 

водорода в приборе Д. М. Кирюшкина. 

Собирание водорода методов вытеснения 

воздуха. Проверка водорода на чистоту. 

17 (6) Химические свойства 

водорода 

Взаимодействие водорода с кислородом, серой, хлором, 

азотом, натрием, кальцием, оксидом железа(III), 

оксидом меди(II). Первоначальное представление о 

восстановлении. Водород как восстановитель. 

Демонстрации. Горение водорода на воздухе и 

в кислороде. Взаимодействие водорода с серой. 

Горение водорода в хлоре. Восстановление 

водородом оксида меди(II). 

Ученический эксперимент. Химические 

свойства водорода. 

18 (7) Оксид водорода — вода Вода. Состав воды. Физические свойства воды. 

Растворимость веществ. Таблица растворимости. 

Массовая доля растворённого вещества в растворе. 

Демонстрации. Неустойчивость 

пересыщенного раствора тиосульфата натрия. 

Автоматический дистиллятор. 



 
6 

1 2 3 4 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 

растворы. Получение чистой воды. 

Ученический эксперимент. Изучение 

растворимости медного купороса при разных 

температурах. 

19 (8) Взаимодействие воды с 

металлами 

Взаимодействие воды с металлами. Первоначальное 

представление о ряде активности металлов. 

Демонстрации. Отношение воды к натрию, 

магнию, меди. 

20 (9) Взаимодействие воды с 

оксидами металлов 

Взаимодействие воды с оксидами металлов. 

Индикаторы. Окраска метилоранжа, лакмуса и 

фенолфталеина в нейтральной и щелочной среде. 

Первоначальное представление об основаниях. 

Прогнозирование возможности взаимодействия 

оксидов с водой с помощью таблицы растворимости. 

Демонстрации. Отношение воды к оксидам 

бария и железа. Испытание растворов щелочей 

метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. 

Ученический эксперимент. Взаимодействие 

оксида кальция с водой. 

21 (10) Взаимодействие воды с 

оксидами неметаллов 

Гидроксиды. Гидроксиды металлов и неметаллов. 

Взаимодействие воды с оксидами углерода(IV), 

фосфора(V), серы(VI). Изменение окраски 

метилоранжа, лакмуса, фенолфталеина в кислой среде. 

Номенклатура гидроксидов металлов и неметаллов. 

Демонстрации. Взаимодействие оксидов 

углерода(IV) и фосфора(V) и испытание 

полученных растворов метилоранжем, 

лакмусом, фенолфталеином. Отсутствие 

химической реакции воды с оксидом кремния. 

Ученический эксперимент. Изменение окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей. 

22 (11) Состав кислот. Соли Кислоты. Гидроксиды неметаллов как представители 

кислородсодержащих кислот. Бескислородные 

кислоты. Состав кислот. Кислотный остаток. 

Номенклатура кислотных остатков. Основность кислот 

и валентность кислотного остатка. Соли. Номенклатура 

солей. 

Демонстрации. Серная, азотная, фосфорная 

кислоты как представители 

кислородсодержащих кислот. Соляная кислота 

как представитель бескислородных солей. 

Образцы солей. 

Ученический эксперимент. Сравнение окраски 

индикаторов в растворах серной и соляной 

кислот. Описание внешнего вида и 

растворимости разных солей. 

23 (12) Свойства кислот Общие свойства кислот: изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты: растворение в 

воде, взаимодействие с медью, обугливание 

Демонстрации. Отношение металлов к 

раствору соляной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с 

куриным белком (сахаром), 

концентрированной азотной кислоты с медью, 
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органических веществ. Особые свойства азотной 

кислоты и её растворов: взаимодействие с медью. 

оксида меди с раствором серной кислоты. 

Ксантопротеиновая реакция. 

Ученический эксперимент. Химические 

свойства кислот. 

24 (13) Свойства оснований Классификация оснований: однокислотные и 

двухкислотные; нерастворимые и растворимые 

(щёлочи). Общие свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами. Реакция нейтрализации. Взаимодействие 

щелочей с кислотными оксидами. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании. 

Демонстрации. Взаимодействие твёрдого 

гидроксида натрия с оксидом углерода(IV). 

Ученический эксперимент. Реакция 

нейтрализации. Разложение гидроксида 

меди(II) при нагревании. 

25 (14) Свойства амфотерных 

гидроксидов 

Амфотерность. Свойства амфотерных гидроксидов на 

примерах гидроксидов цинка и алюминия (без записи 

уравнений химических реакций). 

Ученический эксперимент. Амфотерность. 

26 (15) Генетический ряд 

типичного металла 

Генетический ряд. Генетический ряд типичного металла 

на примерах кальция и свинца. Получение соединений 

типичных металлов. 

Ученический эксперимент. Получение 

соединений магния. 

27 (16) Генетический ряд 

типичного неметалла 

Генетический ряд типичного неметалла на примерах 

углерода и кремния. Возможности получения 

соединений неметаллов из веществ других классов. 

Генетический ряд металла, образующего амфотерный 

гидроксид. 

Ученический эксперимент. Получение 

соединений углерода. 

Тема 3. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Строение атома (9 ч) 

28 (1) Первоначальные 

представления о 

строении атома 

Атом — сложная частица. Опыты А. А. Беккереля. 

Планетарная модель строения атома Э. Резерфорда. 

Основные частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. 

Изотопы и изотопия. Уточнение понятия «химический 

элемент». 

 

29 (2) Электронные оболочки 

атома 

Электронейтральность атома. Первоначальные 

представления об электронном слое. Ёмкость 

электронного слоя. Понятие о внешнем электронном 

слое. Устойчивость внешнего электронного слоя. 
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30 (3) Закономерности 

изменений в строении 

электронных оболочек 

атома 

Изменение числа электронов на внешнем электронном 

слое с увеличением зарядов атомных ядер (элементы I – 

III периодов). 

 

31 (4) Естественнонаучная 

классификация 

химических элементов 

Классификация химических элементов. Основания 

классификации. Периодическая система химических 

элементов как естественнонаучная классификация 

химических элементов на основе зарядов их атомных 

ядер. Периодическая система и многообразие 

периодических таблиц. 

 

32 (5) Периоды Период. Физический смысл номера периода. Малые и 

большие периоды. Периоды в разных формах 

периодических таблиц. 

 

33 (6) Группы Группы в короткой и длинной формах периодических 

таблиц. Главные и побочные подгруппы. А- и В-группы. 

Физический смысл номера группы для элементов А-

групп (главных подгрупп). 

 

34 (7) Периодический закон Физический смысл порядкового номера химического 

элемента. Изменение свойств химических элементов в 

периодах и группах. Периодическое изменение числа 

электронов на внешнем электронном слое и 

периодическое изменение свойств химических 

элементов и их соединений. Современная 

формулировка периодического закона. 

Ученический эксперимент. Изменение свойств 

гидроксидов элементов III периода с 

увеличением зарядов атомных ядер. 

35 (8) Характеристика 

химического элемента на 

основе его положения в 

периодической системе 

Возможности предсказания свойств химических 

элементов. Характеристика химического элемента по 

его положению в периодической системе. 

 

36 (9) Научный подвиг 

Д. И. Менделеева 

Основные вехи жизни Д. И. Менделеева. 

Классификация химических элементов и открытие 

периодического закона. Научный подвиг Д. И. 

Менделеева. 
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1 2 3 4 

Тема 4. Количественные отношения в химии (6 ч) 

37 (1) Количество вещества Количество вещества. Единица количества вещества. 

Число Авогадро. Физический смысл коэффициентов в 

уравнениях химических реакций. Чтение уравнений 

химических реакций. 

Демонстрации. Образцы твёрдых и жидких 

веществ количеством 1 моль. 

38 (2) Молярная масса Масса одного моля вещества. Молярная масса.  

39 (3) Расчёты по уравнениям 

химических реакций 

Расчёт массы одного из участников химической 

реакции по известной массе другого. 

 

40 (4) Молярный объём Молярный объём газов. Закон Авогадро. Расчёт 

плотности газа по его молярной массе и молярному 

объёму. 

 

41 (5) Расчёты по уравнениям 

химических реакций 

Расчёт массы/объёма одного из участников химической 

реакции по известному объёму/известной массе 

другого. 

 

42 (6) Объёмные отношения 

газов при химических 

реакциях 

Расчёт объёма газа, принимающего участие в 

химической реакции, по известному объёму другого 

газа – участника этой же реакции 

 

Заключение (3 ч) 

43 (1) Предмет химии Объект и предмет науки. Объект и предмет химии. 

Хемофобия. 

 

44 (2) Методы научного 

познания в химии 

Обобщение знаний о методах научного познания в 

химии. 

Ученический эксперимент. Анализ веществ. 

Синтез веществ. 

45 (3) Источники химической 

информации 

Источники непосредственной информации о веществах 

и их свойствах. Традиционные полиграфические 

источники химической информации. Интернет. 

Опасности использования Интернета. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (23 ч) 
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9 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 23 часа части, формируемой участниками образовательного процесса 

№ Тема урока Содержание обучения Химический эксперимент 
 

1 2 3 4 

Тема 1. Строение вещества (5 ч) 

1 (1) Ковалентная связь Химическая связь. Образование молекул водорода, 

азота. Ковалентная связь. Электронные и графические 

формулы. Уточнение понятия «валентность». 

Валентные возможности атома. 

Ученический эксперимент. Составление 

моделей молекул. 

2 (2) Полярность связи Относительная электроотрицательность атомов. Ряд 

электроотрицательности. Полярность связи. Частичные 

заряды. Ковалентная неполярная и полярная связи. 

Ученический эксперимент. Составление 

моделей молекул. 

3 (3) Ионная связь Ионная связь. Ионы. Границы применимости понятия 

«валентность». 

 

4 (4) Степень окисления 

атомов 

Степень окисления. Максимальная и минимальная 

степени окисления. Определение степени окисления по 

электронной формуле вещества. Определение степени 

окисления по молекулярной формуле бинарного 

соединения.  Валентность, заряд иона, степень 

окисления. 

 

5 (5) Кристаллические 

решётки 

Кристаллы. Типы кристаллических решёток: атомная, 

ионная, молекулярная. Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решётки. 

Демонстрации. Модели кристаллических 

решёток воды, хлорида натрия, алмаза, графита. 

Ученический эксперимент. Описание 

физических свойств веществ с разным типом 

кристаллической решётки. 

Тема 2. Многообразие химических реакций (9 ч) 

6 (1) Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Окисление, восстановление, окислитель, 

восстановитель с точки зрения изменения степеней 

окисления атомов. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Демонстрации. Горение меди в хлоре. Горение 

водорода в хлоре. 

Ученический эксперимент. Окисление меди 

кислородом воздуха. Восстановление оксида 

меди(II) водородом. 
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7 (2) Скорость химических 

реакций 

Молярная концентрация. Скорость химической 

реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

условий её проведения: нагревание, увеличение 

концентрации исходных веществ (для гомогенных 

реакций) или поверхности соприкосновения веществ 

(для гетерогенных реакций), использование 

катализатора. 

Демонстрации. Изменение скорости 

химической реакции при нагревании веществ.  

Ученический эксперимент. Влияние 

концентрации растворов веществ на скорость 

химической реакции.  Сравнение 

взаимодействия гранулированного цинка и 

цинковой пыли с раствором соляной кислоты. 

Влияние катализатора на скорость химической 

реакции. 

8 (3) Обратимые химические 

реакции 

Прямая и обратная химические реакции. Обратимость 

химических реакций. Изменение скорости химической 

реакции о времени. Химическое равновесие. 

Демонстрации. Смещение химического 

равновесия в системе 2NO2 ⇄ N2O4 

9 (4) Электролитическая 

диссоциация 

Электропроводность растворов. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. 

Демонстрации. Изучение электропроводности 

веществ и растворов. 

10 (5) Свойства растворов 

электролитов 

Реакции ионного обмена. Молекулярные и ионные 

уравнения химических реакций. 

Демонстрации. Взаимодействие растворов:  

а) гидроксида натрия и азотной кислоты,  

б) серной кислоты и гидроксида калия,  

в) карбоната натрия и соляной кислоты,  

г) сульфата меди(II) и гидроксида калия. 

Ученический эксперимент. Изучение 

возможности взаимодействия пар растворов: 

а) гидроксида натрия и азотной кислоты, 

б) хлорида железа(III) и азотной кислоты, 

в) гидроксида натрия и хлорида железа(III). 

11 (6) Кислоты Общие свойства кислот. Диссоциация кислот. 

Определение кислот как электролитов. Химические 

свойства кислот с точки зрения электролитической 

диссоциации. 

Ученический эксперимент. Общие свойства 

кислот. 

12 (7) Щёлочи Общие свойства щелочей. Диссоциация щелочей. 

Определение щелочей как электролитов. Химические 

Ученический эксперимент. Общие свойства 

щелочей. 
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свойства щелочей с точки зрения электролитической 

диссоциации. 

13 (8) Свойства солей Взаимодействие растворов солей с растворами кислот и 

щелочей. Взаимодействие растворов солей друг с 

другом. Первоначальное представление о качественных 

реакциях на катионы и анионы. 

Ученический эксперимент. Свойства растворов 

солей. 

14 (9) Классификация 

химических реакций 

Основания классификации химических реакций. 

Химические реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, 

окислительно-восстановительные, каталитические, 

обратимые и необратимые. 

Демонстрации. Эндотермические реакции. 

Экзотермические реакции. 

Ученический эксперимент. Химические 

реакции разных типов. 

Тема 3. Многообразие веществ: неметаллы и их соединения (20 ч) 

15 (1) Общие свойства 

неметаллов 

Положение неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеев. Электронное 

строение атомов неметаллов. Простые вещества – 

неметаллы как окислители и восстановители. 

Расширение представлений об аллотропии на примерах 

простых веществ фосфора и серы. 

Демонстрации. Физические свойства 

неметаллов (сера, иод, бром, кислород). 

Модели кристаллических решёток алмаза и 

графита. 

16 (2) Галогены Положение галогенов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение 

атомов и молекул. Взаимодействие хлора с водородом, 

фосфором, натрием, железом, медью, метаном. 

Получение хлора электролизом раствора хлорида 

натрия, взаимодействием кристаллического 

перманганата калия с концентрированным раствором 

соляной кислоты. 

Демонстрации. Получение хлора и его 

физические свойства. Горение в хлоре 

водорода, фосфора, натрия, железа, меди. 

17 (3) Хлороводород и соляная 

кислота 

Хлороводород. Растворение в воде, окисление 

хлороводорода в присутствии хлорида меди(II), 

взаимодействие с ацетиленом. Соляная кислота как 

сильный электролит: взаимодействие с металлами, 

оксидами и гидроксидами металлов, с солями. Хлориды 

в природе. Получение хлороводорода и соляной 

кислоты в промышленности (синтез) и в лаборатории 

Демонстрации. Получение хлороводорода из 

кристаллического хлорида натрия и 

концентрированной серной кислоты. 

Хлороводородный фонтан. Образцы 

природных хлоридов. 
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(из кристаллического хлорида натрия и 

концентрированной серной кислоты). 

Ученический эксперимент. Изучение свойств 

соляной кислоты как электролита. 

Качественная реакция на хлорид-ион. 

18 (4) Фтор, бром, иод Физические свойства фтора, брома и иода. Сравнение 

простых веществ как окислителей. Общие свойства 

галогеноводородов как электролитов. Галогениды в 

природе. Биологическое действие галогенов. 

Демонстрации. Физические свойства брома и 

иода. Взаимодействие брома и иода с 

алюминием. 

Ученический эксперимент. Взаимодействие 

бромида натрия с хлорной водой, иодида 

натрия с бромной водой. Рассмотрение 

образцов природных галогенидов. 

19 (5) Кислород и сера Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их 

атомов. Аллотропия кислорода и серы. Сравнение 

химических свойств кислорода и серы на примерах 

взаимодействия с водородом, алюминием, железом. 

Восстановительные свойства серы. Получение серы. 

Демонстрации. Получение пластической серы. 

Горение водорода в парах серы. 

Взаимодействие серы с железом. Горение серы 

в кислороде. 

20 (6) Сероводород. Сульфиды Сероводород. Восстановительные и окислительные 

свойства сероводорода. Сероводородная кислота. 

Сульфиды в природе. Биологическое действие 

сероводорода. Качественная реакция на сульфиды. 

Получение сероводорода в промышленности и в 

лаборатории. 

Демонстрации. Получение сероводорода. 

Горение сероводорода. Окисление 

сероводорода хлоридом железа(III). 

Ученический эксперимент. Качественная 

реакция на сульфид-ион. Рассмотрение 

образцов природных сульфидов. 

21 (7) Оксиды серы Оксиды серы. Оксид серы(IV). Получение оксида 

серы(IV) из серы, сероводорода, природных сульфидов. 

Окислительно-восстановительные свойства: 

взаимодействие с кислородом, оксидом углерода(II). 

Взаимодействие оксида серы(IV) с водой, растворами 

щелочей. Сульфиты и гидросульфиты. Оксид серы(VI): 

взаимодействие с водой. Окислительные свойства: 

взаимодействие с фосфором, иодидом калия. Получение 

оксида серы(VI). 

Демонстрации. Растворение оксида серы(IV) в 

воде и испытание раствора индикатором. 

22 (8) Серная кислота и её соли Серная кислота. Физические свойства серной кислоты. 

Растворение серной кислоты в воде. Свойства серной 

Демонстрации. Растворение серной кислоты в 

воде. Обугливание серной кислотой 
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кислоты как электролита. Особенности свойств 

концентрированной серной кислоты. Сульфаты и 

гидросульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Первая помощь при ожогах серной кислотой. Схема 

получения серной кислоты в промышленности. 

органических веществ. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. 

Ученический эксперимент. Изучение свойств 

раствора серной кислоты. Качественная 

реакция на сульфат-ион. Рассмотрение 

образцов природных сульфатов. 

23 (9) Азот и фосфор Азот как химический элемент и как простое вещество: 

строение атома и молекулы азота. Физические свойства 

азота. Азот как окислитель: реакции с литием и 

водородом. Азот как восстановитель: реакция с 

кислородом.  Аллотропия фосфора: красный и белый 

фосфор, сравнение химической активности. 

Окислительно-восстановительные свойства фосфора: 

реакции с калием, кислородом, хлором. Получение 

азота и фосфора. 

Демонстрации. Горение фосфора в кислороде. 

Горение фосфора в хлоре. 

24 (10) Аммиак Аммиак: строение молекулы, физические свойства. 

Растворение аммиака в воде. Донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной связи в ионе 

аммония. Аммиачная вода. Химические свойства 

аммиака: взаимодействие с кислотами, горение, 

каталитическое окисление. Соли аммония. 

Качественная реакция на ион аммония. 

Демонстрации. Получение аммиака. 

Аммиачный фонтан. Возгонка хлорида 

аммония. 

25 (11) Оксиды азота Оксиды азота. Оксид азота(I). Восстановительные 

свойства (реакция с раствором перманганата калия в 

кислой среде), окислительные свойства (реакции с 

водородом, углём). Оксид азота(I) как 

несолеобразующий оксид. Оксид азота(II): окисление 

кислородом воздуха, термическое разложение. Оксид 

азота(IV): взаимодействие с водой, горение угля. 

Сравнительная характеристика оксидов азота. Оксиды 

азота как одна из причин возникновения кислотных 

дождей. 

Демонстрации. Получение оксида азота(II) и 

его окисление на воздухе. Получение оксида 

азота(IV) и горение угля в нём. 
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26 (12) Азотная кислота  Азотная кислота. Физические свойства азотной 

кислоты. Особые химические свойства азотной 

кислоты: взаимодействие с металлами. Сравнение 

реакций железа с растворами серной и азотной кислот. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой и растворами азотной кислоты. 

Демонстрации. Сравнение химических 

реакций железа с растворами серной и азотной 

кислот. Взаимодействие меди с разбавленной и 

концентрированной азотной кислотой. 

27 (13) Нитраты Нитраты. Разложение нитратов при нагревании. 

Применение азотной кислоты и нитратов. 

Демонстрации. Разложение нитрата калия при 

нагревании. Горение угля и серы в селитре. 

28 (14) Важнейшие соединения 

фосфора 

Важнейшие соединения фосфора. Оксид фосфора(V): 

получение, взаимодействие с водой. Ортофосфорная 

кислота: физические свойства, диссоциация, свойства 

раствора ортофосфорной кислоты как электролита. Три 

ряда фосфатов. Применение солей фосфорной кислоты. 

Эвтрофикация водоёмов. 

Ученический эксперимент. Изменение окраски 

индикаторов в растворе фосфорной кислоты. 

Качественная реакция на фосфат-ион. 

Описание физических свойств природных 

фосфатов. 

29 (15) Углерод Углерод. Простые вещества немолекулярного строения, 

образованные углеродом: алмаз и графит; их строение и 

физические свойства. Адсорбция. Химические свойства 

простых веществ: образованных углеродом: горение, 

взаимодействие с металлами (кальцием, алюминием), 

водой, оксидом железа(III). 

Демонстрации. Кристаллические решётки 

алмаза и графита. Адсорбция углём газов. 

Горение угля в кислороде. 

Ученический эксперимент. Адсорбция углём 

растворённых веществ. 

30 (16) Углеводороды Водородные соединения углерода. Метан: физические 

свойства, горение, пиролиз. Этен: полимеризация. Этин: 

горение, присоединение водорода, реакция Н. Д. 

Зелинского. Бензол: химическая формула, области 

применения. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этена, 

этина. Горение метана. 

31 (17) Функциональные 

производные 

углеводородов 

Общие представления о функциональных производных 

углеводородов: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбонильные соединения (ацетон), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, олеиновая кислота), 

сложные эфиры (оливковое масло), углеводы (сахароза, 

целлюлоза), аминокислоты (глицин, аргинин).  Горение 

как общее свойство органических соединений. 

Демонстрации. Горение этанола, целлюлозы. 
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32 (18) Оксиды углерода Оксиды углерода. Оксид углерода(II): получение, 

горение, взаимодействие с водой, восстановление 

железа из оксида железа(III). Оксид углерода(IV): 

реакция с магнием, углеродом, твёрдым гидроксидом 

натрия. Биологическое действие оксидов углерода. 

Демонстрации. Получение оксида углерода(II) 

и его горение. Горение магния в углекислом 

газе. Взаимодействие твёрдого гидроксида 

натрия с оксидом углерода(IV). 

33 (19) Угольная кислота и её 

соли 

Нестойкость угольной кислоты. Карбонаты: разложение 

нерастворимых карбонатов при нагревании, 

взаимодействие с растворами сильных кислот, 

превращение в гидрокарбонаты. Гидрокарбонаты: 

разложение при нагревании, взаимодействие с 

растворами щелочей. Карбонаты в природе. 

Применение карбонатов. 

Ученический эксперимент. Взаимодействие 

оксида углерода(IV) с раствором гидроксида 

кальция с образованием карбоната и 

гидрокарбоната кальция. Разложение 

гидрокарбонатов при нагревании. Качественная 

реакция на карбонаты. Описание физических 

свойств природных карбонатов. 

34 (20) Кремний и его 

соединения 

Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие 

кремния с кислородом и углеродом. Карборунд. Оксид 

кремния: взаимодействие со щелочами, карбонатом 

натрия и углём. Разложение кремниевой кислоты. 

Природные силикаты. Стекло, фарфор, фаянс, 

керамика, цемент как искусственные силикаты. 

Демонстрации. Кристаллические решётки 

кремния и оксида кремния. Выщелачивание 

стекла. 

Ученический эксперимент. Ознакомление с 

образцами природных и искусственных 

силикатов. 

Тема 4. Многообразие веществ: металлы и их соединения (11 ч) 

35 (1) Общие физические 

свойства металлов 

Первоначальные представления о металлической связи 

и металлической кристаллической решётке. Общие 

свойства металлов: ковкость, плотность, твёрдость, 

электро- и теплопроводность, цвет, «металлический» 

блеск. 

Демонстрации. Кристаллические решётки 

разных металлов. Сравнение теплопроводности 

железа, меди, алюминия. 

Ученический эксперимент. Описание 

физических свойств образцов металлов. 

36 (2) Общие химические 

свойства металлов 

Металлы как восстановители: реакции с кислородом, 

растворами кислот, солей. Ряд активности металлов. 

Демонстрации. Горение железа. 

Взаимодействие цинка с раствором соляной 

кислоты. Вытеснение меди железом из раствора 

сульфата меди(II). 

Ученический эксперимент. Ряд активности 

металлов. 

37 (3) Щелочные металлы и их 

соединения 

Щелочные металлы. Положение в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атомов. Химические свойства: 

Демонстрации. Горение натрия. 

Взаимодействие натрия с серой, водой, 
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взаимодействие с кислородом, галогенами, серой, 

водой, раствором сульфата меди(II). Гидроксиды 

щелочных металлов: физические свойства, 

диссоциация. Соли щелочных металлов. 

концентрированным раствором соляной 

кислоты, раствором сульфата меди(II). 

Ученический эксперимент. Рассмотрение 

образцов природных соединений щелочных 

металлов. 

38 (4) Кальций Кальций. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение 

атома. Физические свойства кальция. Химические 

свойства: горение, взаимодействие с водой. Оксид 

кальция: физические свойства, получение, 

взаимодействие с водой. Гидроксид кальция. Соли 

кальция. 

Демонстрации. Взаимодействие кальция с 

водой. Гашение негашёной извести. 

39 (5) Жёсткость воды Жёсткость воды. Состав природных вод. Свойства 

жёсткой воды. Временная (карбонатная), постоянная 

(некарбонатная) и общая жёсткость воды. Способы 

устранения жёсткости воды. 

Демонстрации. Свойства жёсткой воды. 

40 (6) Алюминий Алюминий. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Физические 

свойства алюминия. Взаимодействие алюминия с 

кислородом, водой, оксидами металлов, солями, 

растворами кислот и щелочей. 

Демонстрации. Алюминиевая борода. 

Взаимодействие алюминия с водой. 

Алюмотермия.  

41 (7) Соединения алюминия Оксид и гидроксид алюминия: физические свойства, 

амфотерность. Соли алюминия. 

Демонстрации. Механическая прочность 

оксидной плёнки алюминия. 

Ученический эксперимент. Амфотерность 

гидроксида алюминия. 

42 (8) Железо Железо. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Особенности 

строения атома железа. Физические свойства железа. 

Реакции железа с кислородом, хлором, серой, 

растворами кислот-неокислителей, солей. 

Демонстрации. Горение железа в хлоре. 

Взаимодействие железа с серой. 

Пассивирование железа концентрированной 

азотной кислотой. 

Ученический эксперимент. Взаимодействие 

железа с раствором сульфата меди(II). 

43 (9) Соединения железа(II) Оксид железа(II): получение, физические свойства, 

взаимодействие с растворами кислот. Гидроксид 

Ученический эксперимент. Получение 

сульфата железа(II). Получение гидроксида 
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железа(II): получение, физические свойства, 

взаимодействие с растворами кислот, с кислородом. 

Соли железа(II): получение, восстановительные 

свойства. Качественная реакция на ион железа с 

гексацианоферратом(III) калия. 

железа(II). Качественная реакция на ион  

железа(II). 

44 (10) Соединения железа(III) Оксид железа(III): получение, физические свойства, 

реакции с оксидом углерода(II), растворами кислот. 

Гидроксид железа(III): получение, физические 

свойства, разложение при нагревании, взаимодействие с 

кислотами.  Качественные реакции на ион железа(III) с  

гексацианоферратом(II) калия и роданидом калия 

(аммония). 

Ученический эксперимент. Получение 

гидроксида железа(III). Взаимодействие 

гидроксида железа(III) с соляной кислотой. 

Качественные реакции на ион железа(III). 

45 (11) Сплавы металлов Сплавы. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы меди: 

бронза, латунь, мельхиор. Дюралюминий. Сплавы 

золота, серебра, платины. Области применения сплавов. 

Ученический эксперимент. Ознакомление с 

физическими свойствами сплавов металлов. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (23 ч) 
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10 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа, из них 13 часов части, формируемой участниками образовательного процесса 

№ Тема урока Содержание обучения Химический эксперимент 
 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в органическую химию (3 ч) 

1 Предмет органической 

химии 

Предмет органической химии. Причины выделения 

органической химии в самостоятельную отрасль науки. 

Качественный состав органических соединений. 

Химические реакции, лежащие  основе обнаружения 

атомов углерода, водорода, кислорода и хлора в 

молекулах органических соединений. 

Демонстрации. Обнаружение атомов углерода 

и водорода в молекулах органических веществ. 

Обнаружение атомов кислорода в молекулах 

органических веществ. 

Ученический эксперимент. Обнаружение 

атомов хлора в молекулах органических 

веществ. 

2 Электронное строение 

атомов углерода и 

водорода 

Первоначальное представление об электронной 

орбитали. s- и p-орбитали. Основное и возбуждённое 

состояния атома углерода. Понятие о гибридизации 

атомов углерода. 

ТХС4: четырёхвалентность атомов углерода в 

органических соединениях. 

Ученический эксперимент. Моделирование 

строения молекулы метана. 

3 Химическое строение 

органических веществ 

Изомеры и изомерия. Гомологи и гомология. Сравнение 

физических свойств гомологов метана, изомеров 

пентана. 

ТХС: химическое строение; зависимость физических 

свойств от химического строения 

Ученический эксперимент. Изучение явления 

изомерии на моделях молекул пентана. 

Тема 2. Углеводороды (5 ч) 

4 (1) Алканы Общая формула алканов. Лабораторные способы 

получения алканов: реакция Дюма 

(декарбоксилирование), синтез Вюрца. Химические 

свойства алканов: горение, пиролиз, изомеризация, 

хлорирование. 

Демонстрации. Получение метана по реакции 

Дюма. Горение метана. 

                                                           
4 Здесь и далее аббревиатурой ТСХ обозначены положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, которые вводятся или 

развиваются на том или ином уроке. 
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1 2 3 4 

5 (2) Алкены Общая формула алкенов. Строение молекулы этилена, 

σ- и π-связи. Внутримолекулярная дегидратация 

этанола как основной лабораторный способ получения 

этилена. Дегидратация алканов. Общие свойства 

алкенов: горение, окисление водным раствором 

перманганата,  калия (реакция Вагнера), реакции 

присоединения водорода, брома, галогеноводородов, 

воды. Полимеризация этилена. Правило В. В. 

Марковникова. Сравнение химической активности 

алканов и алкенов на примере взаимодействия с 

бромной водой. 

ТХС: зависимость свойств веществ от химического 

строения. 

Демонстрации. Получение этилена из этанола. 

Горение этилена. Реакция Вагнера.  

Обесцвечивание бромной воды. 

6 (3) Алкадиены Общая формула алкадиенов. Строение молекул 

диеновых углеводородов. Первоначальное 

представление о сопряжении π-связей. Особенности 

реакции полимеризации сопряжённых диенов. 

Натуральный, дивиниловый, изопреновый и 

хлоропреновый каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. 

ТХС: зависимость свойств веществ от химического 

строения. 

Ученический эксперимент. Работа с коллекцией 

«Каучук». 

7 (4) Алкины Общая формула алкинов. Ацетилен как важнейший 

представитель алкинов. Получение ацетилена: 

карбидный способ, пиролиз метана. Свойства 

ацетилена: горение, разложение, присоединение 

водорода, галогеноводородов, воды (реакция М. Г. 

Кучерова), тримеризация (реакция Н. Д. Зелинского). 

Сравнение химической активности ацетилена и этилена. 

ТХС: зависимость свойств веществ от химического 

строения. 

Демонстрации. Получение ацетилена 

карбидным способом. Горение ацетилена. 

Обесцвечивание бромной воды ацетиленом. 
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8 (5) Арены Бензол. Строение молекулы: системы σ- и π-связей. 

Реакции замещения: бромирование, нитрование. 

Сравнение химической активности бензола и толуола на 

примере нитрования. Присоединение водорода, хлора. 

Первоначальное представление о ядохимикатах. 

ТХС: взаимное влияние атомов в молекулах. 

Демонстрации. Физические свойства бензола. 

Бромирование бензола. Получение 

гексахлорциклогексана. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (10 ч) 

9 (1) Предельные 

одноатомные спирты 

Функциональная группа. Классификация спиртов. 

Предельные одноатомные спирты. Общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Номенклатура 

предельных одноатомных спиртов. Первоначальное 

представление о водородной связи и её влиянии на 

физические свойства спиртов.  Химические свойства 

спиртов (на примере этанола): горение, взаимодействие 

со щелочными металлами, реакция с 

галогеноводородами. Зависимость продуктов реакции 

от условий её проведения на примере 

внутримолекулярной и межмолекулярной 

дегидратации. Биологическое действие спиртов.  

Демонстрации. Взаимодействие этанола с 

натрием. Синтез бромэтана из спирта. Синтез 

диэтилового эфира. 

Ученический эксперимент. Тепловой эффект 

растворения этанола в воде. 

10 (2) Многоатомные спирты Строение многоатомных спиртов, неустойчивость 

соединений с двумя гидроксильными группами при 

одном атоме углерода. Свойства многоатомных 

спиртов: горение, взаимодействие со щелочными 

металлами, галогеноводородами, со свежеосаждённым 

гидроксидом меди(II) как качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Демонстрации. Сравнение горения этанола и 

глицерина. Сравнение взаимодействия натрия с 

этанолом и глицерином. 

Ученический эксперимент. Растворение 

глицерина в воде. Взаимодействие глицерина 

со свежеосаждённым гидроксидом меди(II). 

11 (3) Фенолы Строение молекулы фенола. Реакции гидроксильной 

группы: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия. Вытеснение фенола из раствора фенолята 

натрия углекислым газом. Реакции бензольного ядра: 

нитрование, взаимодействие с бромной водой. 

Применение фенола. Биологическое действие фенола. 

Демонстрации.  Растворимость фенола в воде. 

Плавление фенола и взаимодействие расплава 

фенола с натрием. Взаимодействие фенола с 

раствором гидроксида натрия. Вытеснение 

фенола из раствора фенолята натрия 
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ТХС: взаимное влияние атомов в молекулах. углекислым газом. Обнаружение следов фенола 

в растворе с помощью бромной воды. 

12 (4) Альдегиды и кетоны Карбонильная группа. Альдегиды и кетоны. Сравнение 

номенклатур альдегидов и кетонов. Получение 

альдегидов окислением первичных спиртов. 

Химические свойства альдегидов: взаимодействие со 

свежеосаждённым гидроксидом меди(II), гидроксидом 

диамминсеребра, восстановление водородом до 

спиртов, поликонденсация с фенолом. Применение 

альдегидов. Физиологическое действие альдегидов. 

Демонстрации. Поликонденсация метаналя с 

фенолом. 

Ученический эксперимент. Окисление этанола 

на медной проволоке. Качественные реакции на 

альдегидную группу: с использованием 

свежеосаждённого гидроксида меди(II) и 

раствора гидроксида диамминсеребра. 

13 (5) Альдегиды и кетоны Ацетон. Физические свойства ацетона. Химические 

свойства ацетона: горение, иодоформная реакция, 

восстановление водородом. Применение ацетона. 

Физиологическое действие ацетона. 

Демонстрации. Горение ацетона. Иодоформная 

реакция. 

14 (6) Карбоновые кислоты Карбоксильная группа как система. Строение молекул 

предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Особенности номенклатуры карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты как слабые электролиты. 

Сравнение химических свойств уксусной и соляной 

кислот. Реакция этерификации. Мыла — соли высших 

карбоновых кислот. 

Демонстрации. Образцы карбоновых кислот. 

15 (7) Сложные эфиры и жиры Сложные эфиры. Номенклатура и изомерии сложных 

эфиров. Свойства сложных эфиров: горение, гидролиз, 

переэтерификация. Сложные эфиры минеральных 

кислот. Сложные эфиры в природе. 

Демонстрации. Синтез сложного эфира. 

16 (8) Сложные эфиры и жиры Жиры как сложные эфира глицерина и высших 

карбоновых кислот. Установление состава жиров 

(работы М. Шеврёля, А. Бракконо, М. Бертло). 

Строение и физические свойства жиров. Химические 

свойства: горение, гидролиз, омыление, гидрирование 

жидких жиров. Роль жиров в жизнедеятельности 

организмов. 

Демонстрации. Омыление жиров. 

Ученический эксперимент. Изучение 

растворимости растительного масла в разных 

растворителях. 
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ТХС: возможность определения строения молекул 

химическими методами. 

17 (9) Глюкоза и сахароза Состав глюкозы. Свойства глюкозы: горение, 

взаимодействие со свежеосаждённым гидроксидом 

меди(II) при обычных условиях и при нагревании, 

реакция серебряного зеркала, спиртовое и 

молочнокислое брожение. Состав сахарозы. Свойства 

сахарозы: горение, гидролиз, взаимодействие с 

известковым молоком. Природные источники глюкозы 

и сахарозы. Роль глюкозы и сахарозы в 

жизнедеятельности организмов. 

Демонстрации. Гидролиз сахарозы. 

Ученический эксперимент. Исследование 

химических свойств глюкозы и сахарозы. 

18 (10) Крахмал и целлюлоза Общее представление о строении молекул крахмала 

(амилоза и амилопектин) и целлюлозы. Свойства 

крахмала: образование коллоидного раствора, горение, 

гидролиз in vivo и in vitro, взаимодействие с иодом. 

Свойства целлюлозы: горение, гидролиз, образование 

сложных эфиров. Вискоза. Целлофан. 

Демонстрации. Получение крахмального 

клейстера. Нитрование целлюлозы. Сравнение 

горения целлюлозы и тринитроцеллюлозы. 

Ученический эксперимент. Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические вещества (3 ч) 

19 (1) Амины Строение молекул алифатических и ароматических 

аминов. Свойства аминов, обусловленные 

аминогруппой: взаимодействие с водой, растворами 

кислот, реакции солей аминов с растворами щелочей. 

Зависимость силы аминов как оснований от строения и 

числа углеводородных радикалов. Получение аминов: 

реакции Н. Н. Зинина и А. В. Гофмана. Амины в 

природе. Применение анилина. 

ТХС: Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Образцы аминов. 

20 (2) Аминокислоты Строение молекул аминокислот. Биполярный ион. 

Особенности номенклатуры аминокислот. Получение 

аминокислот. Амфотерность аминокислот. Амидная и 

пептидная связи. Незаменимые и заменимые α-

Ученический эксперимент. Свойства 

аминокислот. 
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аминокислоты. Схема синтеза пептидов из α-

аминокислот. Синтез пептидов в живых организмах. 

21 (3) Полипептиды и белки Полипептиды и белки, отсутствие чёткой границы 

между полипептидами и белками. Химическое строение 

белков: первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. Свойства белков: 

денатурации и причины, вызывающие денатурацию 

белков, гидролиз, цветные реакции белков (биуретовая 

и ксантопротеиновая). 

Ученический эксперимент. Денатурация 

белков. Цветные реакции белков. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (13 ч) 
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11 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа, из них 13 часов части, формируемой участниками образовательного процесса 

№ Тема урока Содержание обучения Химический эксперимент 
 

1 2 3 4 

Тема 1. Вещество (3 ч) 

1 (1) Современная модель 

строения атома 

Общие сведения о четырёх видах электронных 

орбиталей: s, p, d, f.  Виды и число орбиталей на разных 

электронных слоях. Правила заполнения орбиталей 

электронами. Электронная структура атома. 

Электронные конфигурации и число химических 

элементов в периодах. Физические основы 

периодического изменения свойств химических 

элементов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов в периодах и группах. 

Демонстрации. Динамические модели s- и p-

орбиталей. 

2 (2) Электронная природа 

химической связи 

Свойства ковалентной связи: кратность, длина, энергия, 

направленность, полярность, насыщаемость. 

Электроотрицательность атомов и степень полярности 

связи. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Роль водородной связи в жизнедеятельности 

организмов. 

Ученический эксперимент. Моделирование 

молекул бинарных соединений. 

3 (3) Причины многообразия 

веществ 

Изотопия. Изомерия неорганических соединений. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены, 

графен, нанотрубки. Определение нанотехнологий 

РОСНАНО. 

Шесть форм кристаллических решёток. Полиморфизм. 

Жидкие кристаллы. 

Демонстрации. Модели кристаллических 

решёток аллотропных видоизменений 

углерода. Модели кристаллических решёток 

разных сингоний. 

Ученический эксперимент. Работа с коллекцией 

«Минералы и горные породы». 

Тема 2. Химические реакции (8 ч) 

4 (1) Многообразие 

химических реакций 

Общие основания классификации химических реакций. 

Особенности классификации химических реакций по 

составу исходных веществ и продуктов реакции в 

неорганической и органической химии, правильное 
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использование терминологии. Характеристика 

химических реакций. 

5 (2) Управление 

химическими 

процессами 

Энергия активации, энергетический барьер. Принцип 

действия катализатора. Влияние температуры и 

давления (для газов) на положение химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Ученический эксперимент. Влияние 

температуры на положение химического 

равновесия. 

6 (3) Водородный показатель Вода как слабый электролит. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель. Определение реакции 

среды раствора с помощью индикаторов. Области 

перехода. Измерение pH раствора. Реакция среды 

раствора и жизнедеятельность организмов. 

Демонстрации. Измерение водородного 

показателя разных растворов. 

Ученический эксперимент. Реакция среды 

раствора. 

7 (4) Гидролиз 

неорганических солей 

Гидролиз солей. Классификация солей по силе 

соответствующих оснований и кислот. Возможность 

взаимодействия с водой солей, образованных сильным 

основанием и сильной кислотой, сильным основанием и 

слабой кислотой, слабым основанием и сильной 

кислотой, слабым основанием и слабой кислотой. 

Сокращённые ионные уравнения реакций гидролиза 

солей. Общие сведения о зависимости степени 

гидролиза от внешних условий. 

Демонстрации. Измерение водородного 

показателя растворов хлорида натрия, 

карбоната натрия и хлорида цинка. 

Ученический эксперимент. Гидролиз солей. 

8 (5) Гидролиз органических 

соединений 

Гидролиз солей карбоновых кислот как частный случай 

гидролиза солей, образованных сильным основанием и 

слабой кислотой. Гидролиз простых и сложных эфиров. 

Гидролиз солей аминов как частный случай гидролиза 

солей, образованных слабым основанием и сильной 

кислотой. Гидролиз АТФ. 

Демонстрации. Гидролиз сахарозы. 

9 (6) Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Окислительно-восстановительные свойства важнейших 

металлов и неметаллов. Закономерности изменения 

окислительно-восстановительных свойств простых 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе: образование кислорода в атмосфере Земли, 

дыхание, питание, природные пожары. Окислительно-
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восстановительные реакции, протекающие во время 

грозы. 

10 (7) Коррозия металлов Окислительно-восстановительные реакции в природе: 

коррозия металлов. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты 

металлов и сплавов от коррозии: протекторная защита, 

защитные покрытия, использование ингибиторов. 

Нержавеющая сталь. Негативные последствия коррозии 

металлов и сплавов. 

Демонстрации. Опыты по коррозии металлов. 

11 (8) Электролиз расплавов и 

растворов 

Окислительно-восстановительные реакции в 

промышленности: электролиз расплавов и растворов. 

Химические реакции, протекающие под действием 

постоянного  электрического тока. Практическое 

применение электролиза: получение металлов и 

неметаллов, рафинирование металлов, гальваностегия. 

Демонстрации. Электролиз раствора иодида 

меди(II). Электролиз раствора сульфата натрия. 

Тема 3. Химия и жизнь (10 ч) 

12 (1) Эмпирические методы 

химической науки 

Первоначальное представление о методологии как 

науке о путях и средствах рационализации научной 

деятельности, приращении научного знания. 

Классификация методов научного познания А. М. 

Новикова. Важнейшие эмпирические методы-операции: 

наблюдение и измерение. Отличие научного 

наблюдения от обыденного. Этапы научного 

наблюдения. Точность измерения и факторы, влияющие 

на неё. Эмпирические методы-действия. Мониторинг 

как метод отслеживания состояния изучаемого объекта 

(явления), не оказывающего воздействия на объект 

(явление). Эксперимент и опытная работа как методы 

преобразования объекта изучения. Различия между 

экспериментом и опытной работой. Виды 

экспериментов и опытной работы. Взаимосвязь 
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эмпирических методов-операций и методов-действий, 

их место и роль в химии. 

13 (2) Теоретические методы 

познания в химии 

Теоретические методы-операции познания в химии. 

Характеристика анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения и моделирования как 

теоретических методов-операций и как мыслительных 

операций. Открытие периодического закона Д. И. 

Менделеевым и создание основ теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлеровым 

как примеры результатов применения теоретических 

методов-операций. 

 

14 (3) Источники химической 

информации 

Достоверная, недостоверная и ложная информация. 

Оценка достоверности химической информации. 

Основные источники химической информации: 

специальная литература, периодические издания, 

электронные средства массовой информации, 

инструкции к средствам бытовой химии и 

лекарственным препаратам. 

 

15 (4) Химия и здоровье Условия положительного и отрицательного влияния 

веществ на здоровье человека: вода, продукты питания, 

витамины, гормоны.  

Демонстрации. Обнаружение нитрат-ионов в 

продуктах питания. 

16 (5) Химия и здоровье Общие сведения о действии наиболее 

распространённых лекарственных препаратов: 

аспирина, анальгина, но-шпа, валидола и 

нитроглицерина. Безусловный вред наркотиков на 

примерах этанола и никотина. 

 

17 (6) Химия в повседневной 

жизни 

Средства личной гигиены. Моющие средства: мыло, 

стиральные порошки. Основные компоненты 

современных стиральных порошков и их назначение. 

Абразивные и безабразивные чистящие средства. ДЭТА 

как один из распространённых репеллентов. 

Потенциальная опасность средств бытовой химии. 

Ученический эксперимент. Сравнение 

поведения мыла и СМС в жёсткой воде. 
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18 (7) Химия и сельское 

хозяйство 

Почвы. Мелиорация почв. Объективная необходимость 

использования минеральных удобрений. Роль ионов 

калия, аммония и дигидрофосфат-ионов в развитии 

растений. Неорганические соединения как источники 

этих ионов. Совместимость удобрений. Понятие о 

химических средствах защиты растений. Меры 

безопасности при работе с удобрениями и химическими 

средствами защиты растений 

Ученический эксперимент. Работа с коллекцией 

«Удобрения». 

19 (8) Химия и энергетика Газообразное топливо. Состав природного газа и 

структура его использования (по данным Газпрома). 

Жидкое топлива. Нефть и продукты её переработки. 

Октановое число бензина. Каменный уголь. Кокс. 

Ученический эксперимент. Работа с 

коллекциями «Топливо», «Нефть и продукты её 

переработки», «Каменный уголь и продукты 

его переработки». 

20 (9) Химия в строительстве Искусственные силикаты и их свойства. Стекло. Работы 

Н. И. Курочкина. Керамика и народные промыслы. 

Цемент, бетон. 

Демонстрации. Свойства стекла. Изделия из 

керамики. 

Ученический эксперимент. Работа с коллекцией 

«Стекло». 

21 (10) Химия и экология Экологические проблемы химической 

промышленности: непосредственное и опосредованное 

влияние на человека, химическое и тепловое 

загрязнение литосферы, гидросферы и атмосферы 

Земли. Общие принципы организации химических 

производств (непрерывность, циркуляция, комплексное 

использование сырья, противоток, теплообмен, 

оптимизация условий проведения химических реакций, 

механизация и автоматизация производства) и их 

направленность на решение экологических проблем. 

Демонстрации. Разборные модели заводских 

аппаратов и установок. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (13 ч) 

 

 


