
    Краснодарский край,  г. Армавир      
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 
 муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  гимназия № 1  

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По_________________________            ХИМИИ_____________________________________  

(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс)   

среднее общее образование 10 – 11 классы_______________________________________ 
(начальное общее, основное общее образование с указанием классов)  

Количество часов 69 

Учитель    Ю.В.Ус_____________________________________________     

Программа разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы по учебным предметам. Химия. 10 – 11 классы проект. – М. 

Просвещение; авторской программы  по химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы И.И.Новошинский,Н.С.Новошинская. – М.:Русское слово, 2013  
(указать программу/программы, издательство, год издания) 

 

  



2 

 

Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы на основании которых разработана 

рабочая программа 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального 

ядра содержания обучения химии с учетом межпредметных связей учебных предметов 

естественнонаучного цикла; определяет последовательность изучения единиц 

содержания обучения химии. 

Преподавание «Химии» в 2015–2016 учебном году ведется в соответствии со 

следующими нормативными актами и учебно – методическими документами, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккреди-ацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

8. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

с изменениями.  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

11. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием».  
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12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года 

№ 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций».  

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 

47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  

14. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года 

№ 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования»  

Рабочая программа составлена в соответствии с новым, утвержденным в 2004г. 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по химии; на основе примерной программы учебных предметов. Химия 

10-11 классы. – М: Просвещение, 2011;авторской программы  по химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений. Авторы И.И.Новошинский,  

Н.С.Новошинская. - М.: «Русское слово», 2013. 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета: 

 формирование представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 овладение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

 формирование умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 овладение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 формирование собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами.  Основными 

проблемами изучения химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе нашли 

отражение основные содержательные линии: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических 

и химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 



4 

 

Поскольку основные содержательные линии тесно переплетены, в программе 

содержание представлено не по линиям, а по разделам фундаментального ядра 

содержания общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

 

Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые 

темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом 

уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и 

химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а 

также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, 

окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических 

реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, 

их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем 

мире, основы органической и промышленной химии. 

В основу построения курса химии 10 класса положена классификация 

органических соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются 

углеводороды разных типов, включая ароматические, затем — функциональные и 

полифункциональные производные углеводородов. При отборе фактического материа-

ла в первую очередь учитывалась практическая значимость органических веществ, 

получивших применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. 

Особое внимание уделено генетической связи не только между органическими 

соединениями разных классов, но и между всеми веществами в природе — 

органическими и неорганическими. Объектами особого внимания являются факты 

взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических 

реакций. 

Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и 

свойствах неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: 

современные представления о строении атома, природе и свойствах химической связи, 

основные закономерности протекания химических процессов, в том числе электролиза, 

коррозии, общие свойства сложных неорганических веществ, неметаллов и металлов, 

научные принципы химического производства, некоторые аспекты охраны 

окружающей среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования по химии.  

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 10 и 11 классе 

отводится 69 часов (34 часа в год в 11 классе и 35 часов в год в 10 классе).  

Срок реализации программы – два учебных года. 
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Класс 

Количество часов 

выделенных на освоение 

программы в неделю 

Количество часов 

выделенных на освоение 

программы за год 

10 класс 1 35 

11 класс 1 34 

 

Содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая  программа 

по классам 

10 кл. 11 кл. 

1.  Введение в органическую химию 2 2  

2.  Углеводороды 10 10  

3.  
Функциональные производные 

углеводородов 
12 12  

4.  Полифункциональные соединения 9 9  

5.  Биологически активные вещества 2 2  

6.  Строение вещества 8  8 

7.  Химические процессы 11  11 

8.  Вещества и их свойства 11  11 

9.  Химическая технология и экология 4  4 

 Резервное время 1  - 

 ИТОГО 70 69 

 

10 класс 

 

Введение в органическую химию (2 часа) 

 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических 

веществ. Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического 

строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Модели молекул бутана и изобутана. 

 

1. Углеводороды (10 часов) 

 

Алканы. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств алканов.  Химические свойства (на 

примере метана и этана): галогенирование,  горение, термические превращения 

(разложение,  дегидрирование). Нахождение в природе и применение алканов. 
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Алкены. Гомологический ряд, номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи в молекуле. Физические и химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), горения, полимеризации.Получение 

(дегидрированием алканов, дегидратацией спиртов) и области применения алкенов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Дивинил (бутадиен1,3) и 

изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Химические свойства: реакции присоединения и 

полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки.Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Понятие об алкинах. Гомологический ряд  алкинов. Физические и химические 

свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидратация), и горения. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. 

Применение ацетилена. 

Арены. Понятие о циклических и ароматических углеводородах. Физические 

свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения 

(бромирование), присоединения (гидрирование), горения. Получение бензола 

циклотримереизацией ацетилена, его  применение. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, 

их состав и использование. Нефть и нефтепродукты. Октановое число бензинов. 

Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных 

радикалов». 

2. Модели молекул метана и других углеводородов. 

3. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам 

горения. 

4. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 

5. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

6. Взрыв смеси метана с воздухом. 

7. Отношение метана к бромной воде. 

8. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

9. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

10. Образцы изделий из полиэтилена. 

11.  Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой. 

13. Бензол как растворитель. Экстракция йода из йодной воды. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15.Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки 

Лабораторный опыт 1 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

2. Функциональные производные углеводородов (12 ч) 

 

Понятие функциональной группы. 

Предельные одноатомные спирты.Гомоллогический ряд, номенклатура. 

Физические и химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с активными металлами, кислотами, галогеноводородами. 

Внутримолекулярная дегидратация. Горение спиртов. Качественная реакция на спирты. 
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Получение  этанола гидратацией этилена и путем спиртового брожения глюкозы. 

Применение спиртов. Действие спиртов на организм. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность 

этиленгликоля. Особенности химических свойств и практическое использование 

многоатомных спиртов.  

Фенол. Физические свойства, токсичность фенола. Химические свойства: реакции с 

участием гидроксильной группы (кислотные свойства) и бензольного кольца. Качественная 

реакция на фенол и его применение. Охрана окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура, физические и 

химические свойства (взаимодействие сводой и кислотами, горение). Применение 

аминов. 

Альдегиды. Состав, номенклатура,физические свойства. Химические свойства: 

реакции присоединения (гидрирования), окисления (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Получение альдегидов окислением спиртов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. Действие альдегидов на живые 

организмы. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Гомологический 

ряд,номенклатура, физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с 

металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами . 

Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические 

свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Жиры в 

природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. 

Превращения жиров пищи в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их 

основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Понятие о 

синтетических моющих средствах (CMC). Защита природы от загрязнения CMC. 

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде.  

2.Горение этанола. 

3. Взаимодействие этанола с натрием. 

4. Качественная реакция на фенол. 

5. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра. 

6. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот». 

7. Образцы различных карбоновых кислот. 

8. Отношение карбоновых кислот к воде. 

9. Свойства жиров: растворимость, отношение жидких жиров к бромной воде. 

10. Свойства мыла. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Лабораторный опыт 2 

Окисление спиртов оксидом меди (II). 

Лабораторный опыт 3 

Свойства глицерина. 

Лабораторный опыт 4 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
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3. Полифункциональные соединения (9 ч) 

 

Моносахариды. Глюкоза. Нахождение в природе.Альдегидная форма строения 

молекулы. Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием 

альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Биологическая роль и применение. 

Дисахариды.Сахароза. Состав, нахождение в природе, свойства и применение 

сахарозы. Биологическое значение. 

Полисахариды. Крахмал  и целлюлоза как природные полимеры, их 

состав, нахождение в природе , свойстваи применение. Биологическая роль 

крахмала и целлюлозы.  

Волокна.Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Синтетические волокна, их  свойства и практическое использование. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура. Физические свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение 

α-аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения 

аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав белков. Физические и химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и 

при нагревании. 

2. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) при комнатной температуре и при 

нагревании. 

3. Взаимодействие крахмала с йодом. 

4. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из 

них. 

5. Образцы аминокислот. 

6. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

7. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

8. Качественные реакции на белки. 

Практическая работа 1 

Волокна и полимеры. 

Практическая работа 2 

Решение экспериментальных задач. 

 

4. Биологически активные вещества (2 ч) 

 

Ферменты — биологические катализаторы. Применение и биологическое 

значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их 

биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая кислота).  

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 

ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. 

Биологическое действие лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому 

или иному препарату. 

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

2. Образцы лекарственных препаратов. 
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11 класс  

 

1. Строение вещества (8 ч) 

 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны 

и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома. 

Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Двойственная природа 

электрона. Понятие об атомныхорбиталях. Форма орбиталей (s, p-орбитали). 

Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах 

элементов от водорода до кальция (s-, p-элементы). Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов (d- элементов). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка и физический 

смысл периодического закона. Причины периодичности изменения характеристик и 

свойств атомов элементов и их соединений на примерах малых периодов и главных 

подгрупп. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе 

положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на 

основе периодического закона. Значение периодического закона для развития науки и 

понимания научной картины мира. 

Химическая связь. Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: 

обменный и донорно-акцепторный.  

Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи.  

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Единая 

природа химической связи. Степень окисления и валентность атомов химических 

элементов. Сравнение валентности и степени окисления. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и 

металлические кристаллические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа 

связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Демонстрации 

1. Модели электронных облаков разной формы. 

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами 

(возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

4. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д.И.Менделеева» (фрагмент). 

 

2. Химические процессы (11 ч) 

 

Химические реакции и закономерности их протекания. Сущность 

химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в 

продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на 

скорость реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило 

Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и интенсификации технологических 

процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. 
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Состояние химического равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных 

реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, 

температура и давление). Принцип ЛеШателье. Роль смещения равновесия в 

увеличении выхода продукта в химической промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Понятие о дисперсных системах. 

Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. 

Образование растворов.Явления, происходящие при растворении: разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Растворимость веществ 

в воде. Факторы, влияющие на растворимость веществ.Способы выражения состава 

растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация.Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Слабые и сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и 

биологических процессов. 

Реакции ионного обмена в водных растворах.  

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов.  

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительныереакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса.Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 

инертными электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата 

аммония). 

2. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

3. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 

4. Эффект Тиндаля. 

5. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих 

веществ. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Лабораторный опыт 4 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

 

3. Вещества и их свойства (11 ч) 

 

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация, физические и химические свойства. 
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Гидроксиды: 

  основания, их диссоциация и химические свойства; 

  кислоты, их диссоциация и химические свойства; 

  амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли: 

  средние соли, их диссоциация и химические свойства; 

  кислые соли, их получение и диссоциация; 

  основные соли, их номенклатура и  диссоциация. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза солей. Гидролиз солей 

различных типов. 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих 

простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их 

атомов. Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Физические и 

химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с 

металлами и водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение 

электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. Восстановительныe 

свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Роль 

неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые 

вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 

Нахождение металлов в природе и способы их получения. Физические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства 

металлов: взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными 

веществами: с водой, щелочами, растворами кислот исолей, кислотами-окислителями 

(азотная и концентрированная серная). 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и 

современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Гидролиз солей различных типов. 

4. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

5. Взаимодействие серы с кислородом, водородом. 

6. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более 

активными галогенами. 

7. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

8. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

9. Взаимодействие алюминия с растворами серной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание оксидов. 

Практическая работа 2 

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа 3 

Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
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4. Химическая технология и экология (4 ч) 

 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности 

химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Промышленное 

получение веществ и охрана окружающей среды от загрязнений.  

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные 

источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее 

загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от 

загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. 

Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. 

Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений 

питательными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы 

снижения загрязненности почвы. 

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

3. Схема безотходного производства. 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Экскурсия 

Предприятия по производству неорганических веществ 

  

Перечень практических работ: 

10 класс 

1. Волокна и полимеры. 

2. Решение экспериментальных задач. 

11 класс 

1. Скорость химической реакции. 

2. Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

3. Идентификация неорганических соединений. 

Перечень лабораторных опытов: 

10 класс 

1. Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

2. Окисление спиртов оксидом меди (II). 

3. Свойства глицерина. 

4. Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

 

11 класс 

1. Смещение химического равновесия при изменении концентрации 

реагирующих веществ. 

2. Тепловые явления при растворении. 

3. Реакции ионного обмена в растворе. 

4. Окислительно-восстановительные реакции. 

5. Распознавание оксидов. 
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Использование резерва учебного времени 

В авторской программе предусмотрено использование 1 часа резервного 

учебного времени (1 час в 11 классе). За счет резервного времени в 11 классе в связи с 

34 учебными неделями сокращено на 1 час количество часов по сравнению с авторской 

программой (34 часа вместо 35 часов). 

 

Тематическое планирование 

(1 час в неделю, всего 69 часов) 

№ п/п Разделы, темы 
Основное содержание по темам 

  

 10 класс (35 ч.)  

1 

Введение в органическую 

химию 

(2 часа) 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических 

и органических веществ. Особенности органических 

соединений и реакций с их участием. Основные положения 

теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия. Значение теории 

химического строения. 
 

2 
Углеводороды 

(10 часов) 

Алканы. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств алканов.  Химические 

свойства (на примере метана и этана): галогенирование,  

горение, термические превращения (разложение,  

дегидрирование). Нахождение в природе и применение 

алканов. 

Алкены. Гомологический ряд, номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения двойной 

связи в молекуле. Физические и химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), горения, 

полимеризации.Получение (дегидрированием алканов, 

дегидратацией спиртов) и области применения 

алкенов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. 

Дивинил (бутадиен1,3) и изопрен (2-метилбутадиен-

1,3). Химические свойства: реакции присоединения и 

полимеризации. Натуральный и синтетические 

каучуки.Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Понятие об алкинах. Гомологический ряд  

алкинов. Физические и химические свойства (на примере 

ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), и горения. Получение 

ацетилена карбидным и метановым способами. 

Применение ацетилена. 

Арены. Понятие о циклических и ароматических 

углеводородах. Физические свойства бензола, его 

токсичность. Химические свойства: реакции 
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замещения (бромирование), присоединения 

(гидрирование), горения. Получение бензола 

циклотримереизацией ацетилена, его  применение. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Природный 

и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 

Нефть и нефтепродукты. Октановое число бензинов. 

Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

 

3 

Функциональные 

производные 

углеводородов 

(12 часов) 

Понятие функциональной группы. 

Предельные одноатомные 

спирты.Гомоллогический ряд, номенклатура. 

Физические и химические свойства спиртов (на 

примере метанола и этанола): взаимодействие с 

активными металлами, кислотами, 

галогеноводородами. Внутримолекулярная 

дегидратация. Горение спиртов. Качественная реакция 

на спирты. Получение  этанола гидратацией этилена и 

путем спиртового брожения глюкозы. Применение 

спиртов. Действие спиртов на организм. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. 

Токсичность этиленгликоля. Особенности химических 

свойств и практическое использование многоатомных 

спиртов.  

Фенол. Физические свойства, токсичность фенола. 

Химические свойства: реакции с участием гидроксильной 

группы (кислотные свойства) и бензольного кольца. 

Качественная реакция на фенол и его применение. 

Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, 

номенклатура, физические и химические свойства 

(взаимодействие сводой и кислотами, горение). 

Применение аминов. 

Альдегиды. Состав, номенклатура,физические 

свойства. Химические свойства: реакции 

присоединения (гидрирования), окисления (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом 

меди (II)). Получение альдегидов окислением спиртов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. Действие 

альдегидов на живые организмы. 

Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. Гомологический ряд,номенклатура, 

физические свойства. Химические свойства: 

взаимодействие с металлами, основаниями, 

основными и амфотерными оксидами, солями, 

спиртами. Получение и применение муравьиной и 

уксусной кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, 

номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз 

сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 
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физические свойства, распространение в природе и 

применение. 

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства. 

Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. 

Превращения жиров пищи в организме. Пищевая 

ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. Понятие о синтетических моющих 

средствах (CMC). Защита природы от загрязнения 

CMC. 

 

4 

Полифункциональные 

соединения 

(9 часов) 

Моносахариды. Глюкоза. Нахождение в 

природе.Альдегидная форма строения молекулы. 

Физические и химические свойства глюкозы. Реакции 

с участием альдегидной и гидроксильных групп, 

брожение. Биологическая роль и применение. 

Дисахариды.Сахароза. Состав, нахождение в 

природе, свойства и применение сахарозы. 

Биологическое значение. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза как 

природные полимеры, их состав, нахождение в 

природе, свойстваи применение. Биологическая 

роль крахмала и целлюлозы.  

Волокна.Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Синтетические волокна, 

их  свойства и практическое использование. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура. 

Физические свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот (заменимые и 

незаменимые кислоты). Области применения 

аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав белков. 

Физические и химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на 

белки. Превращение белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 

5 

Биологически активные 

вещества 

(2 часа) 

Ферменты — биологические катализаторы. 

Применение и биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые 

витамины и их биологическое действие. Витамин С 

(аскорбиновая кислота).  

Гормоны. Биологическое действие гормонов. 

Физиологическая активность ферментов, витаминов 

и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация 

лекарственных препаратов. Биологическое действие 

лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к 

тому или иному препарату. 
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11 класс (34 ч.) 

6 
Строение вещества 

(8 часов) 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. 

Состав атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их 

заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика 

атома. Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. 

Двойственная природа электрона. Понятие об 

атомныхорбиталях. Форма орбиталей (s, p-орбитали). 

Распределение электронов по энергетическим уровням 

и подуровням в атомах элементов от водорода до 

кальция (s-, p-элементы). Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов 

(d- элементов). 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

теории строения атома. Современная формулировка и 

физический смысл периодического закона. Причины 

периодичности изменения характеристик и свойств 

атомов элементов и их соединений на примерах малых 

периодов и главных подгрупп. Общая характеристика 

элемента и свойств его соединений на основе 

положения элемента в Периодической системе. 

Предсказание свойств веществ на основе 

периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки и понимания научной 

картины мира. 

Химическая связь. Ковалентная химическая связь, 

механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный.  

Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Количественные характеристики химической связи: 

энергия связи, длина связи.  

Ионная связь как предельный случай ковалентной 

полярной связи. Единая природа химической связи. 

Степень окисления и валентность атомов химических 

элементов. Сравнение валентности и степени 

окисления. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на 

свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, 

молекулярные и металлические кристаллические 

решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость 

свойств веществ от типа связи между частицами в 

кристаллах. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

 

7 
Химические процессы 

(11 часов) 

Химические реакции и закономерности их 

протекания. Сущность химической реакции: разрыв 

связей в реагентах и образование новых связей в 

продуктах реакции. Энергетика химических реакций. 
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Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции: 

природа реагирующих веществ, концентрация, 

температура (правило Вант-Гоффа). Площадь 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 

интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие 

химического равновесия. Состояние химического 

равновесия. Химическое равновесие в гомо- и 

гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия (концентрация реагентов, 

температура и давление). Принцип ЛеШателье. Роль 

смещения равновесия в увеличении выхода продукта в 

химической промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Понятие о дисперсных системах. Классификация 

дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, гели). 

Истинные растворы. 

Образование растворов.Явления, происходящие при 

растворении: разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. Растворимость 

веществ в воде. Факторы, влияющие на растворимость 

веществ.Способы выражения состава растворов: 

массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация.Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Слабые и сильные 

электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Значение среды растворов для 

химических и биологических процессов. 

Реакции ионного обмена в водных растворах.  

Реакции с изменением степеней окисления 

атомов химических элементов.  Классификация 

химических реакций. Окислительно-

восстановительныереакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса.Окислительно-

восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных 

растворов электролитов с инертными электродами. 

Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды 

коррозии (химическая и электрохимическая). Способы 

защиты металлов от коррозии. 
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8 
Вещества и их свойства 

(11 часов) 

Обобщение свойств важнейших классов 

неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация, физические и химические 

свойства. 

Гидроксиды: 

  основания, их диссоциация и химические 

свойства; 

  кислоты, их диссоциация и химические 

свойства; 

  амфотерные гидроксиды, их химические 

свойства. 

Соли: 

  средние соли, их диссоциация и химические 

свойства; 

  кислые соли, их получение и диссоциация; 

  основные соли, их номенклатура и  

диссоциация. 

Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза 

солей. Гидролиз солей различных типов. 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение 

элементов, образующих простые вещества — 

неметаллы, в Периодической системе. Особенности 

строения их атомов. Строение простых веществ — 

неметаллов. Аллотропия. Физические и химические 

свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами и водородом, 

неметаллами, атомы которых имеют более низкое 

значение электроотрицательности, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительныe свойства в 

реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, 

водород). Роль неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение 

элементов, образующих простые вещества — металлы, 

в Периодической системе. Особенности строения их 

атомов. Нахождение металлов в природе и способы их 

получения. Физические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства металлов: взаимодействие с 

простыми веществами — неметаллами, со сложными 

веществами: с водой, щелочами, растворами кислот 

исолей, кислотами-окислителями (азотная и 

концентрированная серная). 

Применение металлов, их сплавов и соединений в 

промышленности и современной технике. Роль 

металлов в природе и жизни организмов. 

 

9 

Химическая технология и 

экология 

(4 часа) 

Производство серной кислоты контактным 

способом: закономерности химических реакций, выбор 

оптимальных условий их осуществления. 
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Общие научные принципы химического 

производства. Промышленное получение веществ и 

охрана окружающей среды от загрязнений.  

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. 

Озоновый щит Земли. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы 

в результате ее загрязнения: парниковый эффект, 

кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных 

веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — 

универсальный растворитель. Роль воды в круговороте 

веществ в природе. Источники и виды загрязнения 

воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник 

обеспечения растений питательными веществами. 

Источники и основные загрязнители почвы. 

Способы снижения загрязненности почвы. 

 

 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое   обеспечение 

 

Учебники 

1 НовошинскийИ.И., НовошинскаяН.С.. Химия. Базовый уровень: 10(11) 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2009, 2010. 

2 НовошинскийИ.И., НовошинскаяН.С.. Химия. Базовый уровень:  11 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2011, 2013. 

Учебно-методическая литература 

1 АсановаЛ.И. Химия. Полный курс подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, 2014. 

2 ДоронькинВ.Н. Химия. Задания высокого уровня сложности для 

подготовке к ЕГЭ. – Ростов на Дону: Легион, 2014. 

3 ДоронькинВ.Н. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2015. Книга 1. – Ростов на 

Дону: Легион, 2014. 

4 ДоронькинВ.Н. Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2015. Книга 2. – Ростов на 

Дону: Легион, 2014. 

5 ДоронькинВ.Н. Химия: 10-11 классы. Тематические тесты базового и 

повышенного уровней. Повторение курса. Подготовка к ЕГЭ. – Ростов на Дону: 

Легион, 2014. 

6 НовошинскийИ.И., НовошинскаяН.С., ФедосоваЛ.Ф.. Сборник 

самостоятельных работ по химии: 8-11 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

7 НовошинскийИ.И., ФедосоваЛ.Ф., НовошинскаяН.С.. Сборник 

самостоятельных работ по химии: 10 класс. – М.: Русское слово, 2012. 

8 НовошинскийИ.И., ФедосоваЛ.Ф., НовошинскаяН.С.. Сборник 

самостоятельных работ по химии: 11 класс. Базовый уровень. – М.: Русское слово, 

2012. 

9 РадецкийА.М.. Проверочные работы по химии: 8-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Экранно – звуковые пособия 

1. Образовательный комплекс:серия «Наглядная школа» интерактивное учебное 

пособие 

2. Уроки химииКирилла и Мефодия 10-11 класс. Мультимедийный учебник. 
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3. Компьютерный курс "открытая химия 1.0". Интерактивные творческие задания. 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1. Ноутбук RAYbook,  изготовитель ОАО «ICL – КПО ВС», Республика Татарстан, 

 13.07.2012 г. 

2. Интерактивный комплекс SMART BoardTM 480iv. 

3. Документ камера Mimio View. 

4. Компьтер, МФУ. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

2. Газета «1 сентября»: материалы по физике http://1september.ru/ 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

4. Наглядная химия.  10-11 класс 

5. Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация 

6. Наглядная химия.  Строение вещества. Химические реакции. 

7. Наглядная химия.  Неметаллы. 

8. Наглядная химия.  Металлы. 

9. Наглядная химия.  Химическое производство. Металлургия. 

10. Наглядная химия Начала химии. Основы химических знаний..  

11. Наглядная химия.  Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты. 

12. Наглядная химия.  Инструктивные таблицы. 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Общего назначения 

Аппарат (установка) для дистилляции воды 

Весы  

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

Доска для сушки посуды 

Комплект электроснабжения кабинета химии 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Специализированные приборы и аппараты 
Аппарат (прибор) для получения газов  

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

Источник тока высокого напряжения (25 кВ) 

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

Прибор для собирания и хранения газов 

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 

Эвдиометр 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Установка для перегонки 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 

Прибор для получения газов  

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Модели  
Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда или 

 конструктор для составления молекул 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Реактивы  

Кислота серная  Кислота соляная  Кислота азотная  

Кислота ортофосфорная  Алюминия оксид  Бария оксид  

Железа (III) оксид  Кальция оксид Магния оксид  

Меди (II) оксид (порошок)  Цинка оксид  Алюминий (гранулы)  

Алюминий (порошок)  Железо восстановл.  Магний (порошок)  

Медь (гранулы, опилки) Цинк (гранулы)  Олово (гранулы) 

Сера (порошок)  Фосфор красный  Бром  

Йод  Алюминия хлорид  Аммония хлорид  

Бария хлорид  Железа (III) хлорид  Калия йодид  

Калия хлорид  Кальция хлорид  Лития хлорид  

Магния хлорид  Меди (II) хлорид  Натрия бромид  

Натрия фторид  Натрия хлорид  Цинка хлорид  

Алюминия сульфат  Аммония сульфат  Железа (II) сульфат 7-ми 

водный 

Калия сульфат  Кобольта (II) сульфат  Магния сульфат  

Меди (II) сульфат безводный  Меди (II) сульфат 5-ти 

водный  

Натрия сульфид  

Натрия сульфит  Натрия сульфат  Натрия гидросульфат  

Никеля сульфат  Натрия гидрокарбонат  Аммония карбонат  

Калия карбонат (поташ)   Меди (II) карбонат основной  Натрия карбонат  

Натрия гидрокарбонат  Калия моногидроортофосфат 

(калий фосфорнокислый 

двухзамещенный)  

Натрия силикат 9-ти 

водный  

Натрия ортофосфат  

трехзамещенный  

Натрия дигидрофосфат 

(натрий фосфорнокислый 

однозамещенный)  

Калия ацетат  

Калия ферро(II) гексацианид 

(калий 

железистосинеродистый)  

Калия ферро (III) 

гексационид (калий 

железосинеродистый  

Калия роданид  

Натрия ацетат  Свинца ацетат  Калия перманганат  

Марганца (IV) оксид  Марганца (II) сульфат марганца хлорид  

Аммония дихромат  Калия дихромат  Калия хромат  

Хрома (III) хлорид 6-ти 

водный  

Алюминия нитрат  Аммония нитрат  

Калия нитрат   Кальция нитрат  Меди (II) нитрат  
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Натрия нитрат  Серебра нитрат  Лакмоид  

Метиловый оранжевый  Фенолфталеин  Аммофос  

Карбамид  Натриевая селитра  Кальциевая селитра  

Калийная селитра  Сульфат аммония  Суперфосфат 

гранулированный  

Суперфосфат двойной 

гранулированный  

Фосфоритная мука  Бензин  

Нефть  Ацетон  Глицерин  

Спирт изобутиловый  Спирт н-бутиловый  Уксусно-этиловый эфир  

Формалин  Спирт этиловый  Кислота бензойная  

Кислота пальмитиновая  Этиленгликоль  Кислота олеиновая  

Кислота щавелевая  Кислота аминоуксусная  Кислота уксусная  

Сахароза  Кислота муравьиная  Активированный уголь  

 Парафин  Кислота стеариновая  Кальция карбонат 

(мрамор)  

 глюкоза   

 

Натуральные объекты,  коллекции 

1. Алюминий  

2. Волокна  

3. Каменный уголь и продукты его переработки 

4. Каучук  

5. Металлы и сплавы 

6. Минералы и горные породы 

7. Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

8. Пластмассы  

9. Стекло и изделия из стекла 

10. Топливо  

11. Чугун и сталь 

12. Шкала твердости 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения химии в 10 классе ученик должен: 

знать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 
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- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 
В результате изучения химии в 11 классе ученик должен: 

знать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


