
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии в профильных 10-11 классах составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. За основу 

рабочей программы взята программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений (профильный уровень),  О.С. Габриелян.  Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений  М.: Дрофа, 2010г. Габриелян О.С. 

 

Изучение химии на  профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

 - овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химиче-

ских явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 
получении новых материалов; характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 
выполнять лабораторные эксперименты. Проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоя-
тельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необхо-
димости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде и чувства 
ответственности за применение полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Место предмета в базисном учебном плане  

 
На профильном уровне на изучение химии выделяется  207 часов (по 3 ч. в неделю  в 10 и 11 

классах). 

Рабочая программа по химии в 10 классе  рассчитана на 3 часа в неделю, 105 учебных часов 
(35 учебных недель). В ней предусмотрено проведение 6 контрольных  и 10 практических 

работ.   
Изменения в рабочей программе связаны с расхождением тематики практических работ в 

авторской программе по сравнению с рекомендациями примерных министерских программ. Из 
рабочей программы исключена практическая работа №9 "Действие ферментов на различные 
вещества", добавлена практическая работа "Химия и жизнь" в соответствии с рекомендациями 

примерной министерской программы  согласно инструктивно-методическому письму по химии 
2013-2014 года. Проведение практических работ планируется не отдельным блоком, а в 

соответствующих темах, поэтому в содержании курса отсутствует раздел "Практикум". 
Также предусмотрено учебное время в объёме 5 учебных часов для корректировки 
прохождения программного материала и решения расчетных задач. 

Рабочая программа по химии в 11 классе  рассчитана на 102 учебных часов (34 учебных 
недели). В ней предусмотрено проведение 6 контрольных  и 8 практических работ.   

В авторскую программу О.С. Габриеляна изменения не вносились. 
 
Для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой школы 

рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 



1. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Профильный  уровень: Методическое 
пособие. - М.: Дрофа, 2008.  

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: профильный уровень. – М.: Дрофа, 2010 
3. Общая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс: Учеб. Пособие для 

общеобразовательных учреждений.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. – М.: Дрофа, 2003. – 
304с. 

4. Настольная книга для учителя. 10 класс. Габриелян О.С., И.Г. Остроумов.  М.: «блик и К», 

2001. – 528с. 
5.  Габриелян О.С. Химия 11 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010. – 218с.; 
6. Габриелян О. С, Остроумов И.Г. Настольная кника учителя. М.: Дрофа. 2007. 
7. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

11» О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2007—2008. 
8. Габриелян О. С., Ватлина Л.П.. Химический эксперимент в школе, 11 кл. — М.: Дрофа, 

2005. 
9. Габриелян О.С, О.С.Остроумов. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

класс  М.: Дрофа, 2003 - 2007. 

10. Габриелян О.С.Остроумов И.Г. Готовимся к единому государственному экзамену.- М.: 
Дрофа, 2008  

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета Химия на ступени основного общего обра-
зования являются:   

1.использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 
опыты, эксперимент);  

2.проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 
результатов;  
3.использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

4.соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 
также правил здорового образа жизни. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения химии в 10 классе ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

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

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, 

моль, молярная масса, молярный объем, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ,  

 основные теории химии: химической связи, строения органических соединений 

(включая стереохимию); 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 



 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: тип химической связи, пространственное строение молекул, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии;  

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, 
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: природу и способы образования химической связи; реакционной способности 
органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических 
веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения химии в 11 классе ученик должен 

знать/понимать 



 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 
нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 
термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 



 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

 

 

 

 
Учебно-тематический план  для 10 класса 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

Примечание 

1 Введение  5 часов  

2 Строение и классификация органических 

соединений  
 

 

11часов 

 

3 Химические реакции в органической химии  

 
 

6 часов  

4 Углеводороды 25 часов  

5 Спирты и фенолы 7 часов  

6 Альдегиды и кетоны 8 часов  

7 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры»   
 
 

 

11 часов 

 

8 Углеводы 8 часов  

9 Азотсодержащие соединения 
 

11 часов  

10 Биологически активные соединения 
 

 

8 часов  

11 Решение задач. Резервное время. 5часов  

 
 
 

Учебно-тематический план  для 11 класса 
 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

Примечание 

1 Строение атома 9 часов  

2 Строение вещества. Дисперсные системы. 

 

15 часов  

3  
Химические реакции 

 

21 час  

4 Вещества и их свойства 33 часа  

5 Химический практикум 10  

6 Химия и общество 9 часов  

7 Решение расчетных задач 5 часов  

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ  

(согласно календарно тематическому планированию) 

10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

Введение (5 ч) 

Предмет органической химии. Электронное облако и орбиталь. Электронные и электронно-
графические формулы атома углерода Ковалентная химическая связь и ее разновидности.  
Валентные состояния атома углерода и типы гибридизации электронных орбиталей: sp3, sр2, sp.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10 +1 ч) 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета». Классификация 

органических соединений по функциональным группам. 
Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК 
Структурная изомерия и ее виды Пространственная изомерия и ее виды.  

Практическая работа №1  "Качественный анализ органических соединений". 
Тема 2. Химические реакции в органической химии (6 ч) 

Понятие о реакциях замещения, присоединения, отщепления (элиминирования). Понятие о 
крекинге алканов и деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Понятие о 
нуклеофиле и электрофиле. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 
Тема 3 Углеводороды (24 +1ч) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 
переработка. Природный газ, каменный уголь. Экологические аспекты.  
Алканы: гомологический ряд, общая формула, строение молекул, изомерия, физические 

свойства, промышленные и лабораторные способы получения, химические свойства, 
применение.   
Алкены. Алкины. Алкадиены. Циклоалканы. Арены.  

Практическая работа №2 "Углеводороды". 
Тема 4. Спирты и фенолы (6+1 ч) 

Спирты: состав, классификация, изомерия, физические свойства, получение. Межмолекулярная 
водородная связь. Химические свойства спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 
Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Взаимное влияние атомов и групп на примере фенола. 
Поликонденсация. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 
фенолов. 

 Практическая работа №3 "Спирты и фенолы". 
 

Тема 5. Альдегиды. Кетоны (7+1 ч) 
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 
карбонильной группы. Физические свойства. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов. Особенности строения и химических свойств кетонов.  
 Практическая работа №4 "Альдегиды и кетоны". 

 
Тема 6.  Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (10+1ч) 

Карбоновые кислоты. Строение. Классификация и номенклатура. Физические свойства 

карбоновых кислот. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль. Общие свойства 
неорганических и органических кислот. Влияние углеводородного радикала на силу 

карбоновой кислоты. Реакция этерификации. Химические свойства непредельных карбоновых 
кислот. 
Сложные эфиры. Строение. Изомерия.). Номенклатура. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. 
 Жиры. Состав и строение. Номенклатура и классификация. Масла. Жиры в природе. Свойства 

жиров. Омыление жиров, получение мыла. Маргарин. Понятие о CMC. Практическая работа 
№5 "Карбоновые кислоты". 



  
Тема 7.  Углеводы (7+1 ч) 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства, строение молекулы. Взаимодействие с 
гидроксидом меди (II), этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции 
брожения глюкозы. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение. Фруктоза 

как изомер глюкозы.  
Дисахариды. Строение, восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, 

лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное 
получение сахарозы. 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 
полисахаридов. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов.  

 Практическая работа №6 "Углеводы". 
 

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения (9 +2ч) 

Амины. Состав и строение, классификация, изомерия и номенклатура. Алифатические амины. 
Анилин. Получение, физические и химические свойства аминов.  Алкилирование и 

ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 
алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 
Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул, изомерия.. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот и ее причины. Химические свойства. Синтетические волокна 
(капрон, энант и др.). Биологическая роль. Применение. 
Белки как природные биополимеры. Структуры белков. Химические свойства белков. 

Биологические функции и значение белков. Четвертичная структура. Глобальная проблема 
белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 
пуриновых основаниях. Cтруктуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 
инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Практическая работа №7 "Амины, аминокислоты, белки". 
Практическая работа №8 "Идентификация органических соединений". 

Тема 9. Биологически активные вещества (6+2 ч) 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 
витаминов. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов.  

Ферменты. Понятие о ферментах. Значение в биологии и применение в промышленности. 
Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов.  
Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств.  

Практическая работа №9  "Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, 
парацетамола)". 

Практическая работа №10 "Химия и жизнь".  
Тема 10. Решение задач по курсу органической химии (5 часов) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ  

11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ) 
(3 ч в неделю; всего 102 ч) 

 
 

Тема 1. Строение атома (9 ч) 

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и 
нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 
Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных 

оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило 
Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 
элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 
Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие 
валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных 
орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление 
фактологического материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, 

А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные 
качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 
периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические 
зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 
«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 
Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 
изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 
периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 
 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (15 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и 
ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 
(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 
кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. 
Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее 
значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной 
полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т. 

д. 
Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у алканов, воды, 



аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-
гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных 

веществ. 
Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 
звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 
реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 
неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 
кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 
молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 
теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, 

Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. 
Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 
влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 
(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 
пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 
основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории  строения А.М. Бутлерова в 
становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 
развитии (три формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 
дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 
Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и 

гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы 
выражения концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с 
понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной 
концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 
Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. 
Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, 
фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с 

жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. 

Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров. 
 

Тема 3. Химические реакции (21 ч) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии.  
Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и 
образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-
восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- 

и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 
(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, 



инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 
термохимические). Особенности классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 
энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И.  Гесса и 
следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости 
от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 
гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 
(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 
Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 
каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 
температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 
диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства 
ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его 
концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 
протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  
Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. 

Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 
применение гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление 
теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов 
реакции. 3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней 

скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием 
понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы 

равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций 
веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели 

н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация 
этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; 

реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в 
кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 
разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере 

реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, 
гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при 

разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида 
водорода с помощью оксида марганца (IV), катал азы сырого мяса и сырого картофеля. 
Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель 

«кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, 
реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; 
муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение 



их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз 
карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). 

Гидролиз карбида кальция. 
Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

(или) перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для 
органических и неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для 
определения рН слюны, желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные 

случаи гидролиза солей. 
 

Тема 4. Вещества и их свойства (33 ч) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 
классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 
кислые, основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 
зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 
связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные 
эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение 
их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 
связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 
кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, 

фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов.  
Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и 

его практическое значение. 
Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец 

(нахождение в природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; 
важнейшие соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, 

строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение 
водорода в периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и 

молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. 
Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 
электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами -окислителями 
(азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 
молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 
кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 
Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления 
неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 
кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 
образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 



кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 
Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической 

теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 
щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в 

свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 
Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 
друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений.  

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 
Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 
органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). Единство 
мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной 
массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 
3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 
избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной 
плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по 
массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 
представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 
разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 
кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами 

соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором 
медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их 

получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в 
зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 
покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с 
кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) 

хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. 
Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, 
разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной 

кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 
муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами 

(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие 
аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие 
аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р → 

Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → С2Н4 → 
С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 
неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 
органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, 

фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 
11. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия 

с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди (II). 
Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств. 



 
Тема 5. Химический практикум (10/12 ч)1 

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. Скорость 
химических реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 5. 
Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 6. Решение экспериментальных 
задач по органической химии. 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 8. Распознавание пластмасс и волокон. 
 

Тема 6. Химия и общество (9 ч) 

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье 
для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 
окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.  
Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 

Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и 
борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 
химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 
химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология 

и генная инженерия. 
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. 

Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение 
их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений 
и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции 
средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15. 
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 
структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 
систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 
усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты 

обучения. Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся. Для контроля 
уровня достижений обучающихся используются такие формы контроля:    собеседование, 

опросы, экспресс-опросы, зачет,  самостоятельная работа,  письменная       контрольная работа, 
тестирование,  наблюдение.                 

Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и контрольных работ. 
Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый (мониторинги 

                                                                 
1
 При 3 ч в неделю по 2 ч отводится на практические работы № 1 и 7, при 4 ч в неделю по 2 ч отводится на 

практические работы № 1, 5—7. 



образовательной деятельности по результатам года). 
Типы уроков:  

 Урок ознакомления с новым материалом;  урок применения знаний и умений;  
комбинированный урок; урок-семинар; урок-лекция; урок контроля знаний.  

Письменные контрольные работы по темам (10 класс): 

1. Строение органических соединений. Классификация органических соединений.   
2. Углеводороды. 

3. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. 
4. Карбоновые кислоты и их производные. 

5. Углеводы. Азотсодержащие органические соединения. 
6.  Контрольная  работа №6. Итоговая контрольная  работа   по курсу «Органическая химия». 
Практические работы по темам: 

1 Качественный анализ органических соединений. 

2 Углеводороды. 

3  Спирты и фенолы. 

4 Альдегиды и кетоны. 

5 Карбоновые кислоты. 

6 Углеводы. 

7 Амины. Аминокислоты. Белки. 

8 Идентификация органических соединений. 

9 Анализ некоторых лекарственных препаратов. 

10 Химия и жизнь 

 

 
Контрольные работы по темам (11 класс) 

1. «Строение атома»  
2. .«Строение вещества. Дисперсные системы»  
3. «Химические реакции»  

4. «Вещества и их свойства» 
5. «Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений»  

6.«Итоговая контрольная работа за курс 11 класса». 
Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные 
работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 
 

Практические работы по темам: 

 

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств.  
 2. Скорость химических реакций, химическое равновесие.  

3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений.  
4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз».  
5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии.  

6. Решение экспериментальных задач по органической химии.  
7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.  

 8. Распознавание пластмасс и волокон. 
 
По 2 ч отводится на практические работы № 1 и 7 

 
Основные методы контроля: 

 предварительный (входной), текущий (оперативный), итоговый (выходной);  

 взаимоконтроль, контроль учителя, самоконтроль;  

 диагностический, стимулирующий, констатирующий;  

 устный метод (включает опросы, собеседования, зачеты), письменный метод 

(использует контрольные, различные проверочные работы), практический метод 



(состоит в наблюдение за ходом выполнения практических и лабораторных работ, а 
также проектов). 

 «отметочная» технология (традиционная)  
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература. 

 

11. Стандарт основного общего образования по химии. 

12. Примерная программа основного общего образования по химии. 
13. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Профильный уровень: Методическое 

пособие. - М.: Дрофа, 2008.  
14. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 11 кл. Профильный уровень: Методическое 

пособие.  

М.: Дрофа, 2008. 
15. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: профильный  уровень. – М.: Дрофа, 2011. 

16. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: профильный уровень. – М.: Дрофа, 2011. 
17. Общая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс: Учеб. Пособие для 

общеобразовательных учреждений.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. – М.: Дрофа, 

2003. – 304с. 
18. Общая химия в тестах, задачах и упражнениях. 11 класс: Учеб. Пособие для 

общеобразовательных учреждений.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. – М.: Дрофа, 
2003. – 304с. 

19. Настольная книга для учителя. 10 класс. Габриелян О.С., И.Г. Остроумов.  М.: «блик 

и К», 2001. – 528с. 
20. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга для учителя. Габриелян О.С., Лысова 

Г.Г., Введенская А.Г. – М.: Дрофа, 2003. – 320с. 
21. Габриелян О.С.,Яшукова А.В. Химия. 11 класс. Базовый уровень: Методическое 

пособие. М.: Дрофа. 2005г. 

22. Габриелян О.С. Ватлина Л.П. Химический эксперимент в средней (полной) школе. 11 
класс. – М.: Дрофа. 2005г. 

Методическая литература. 

1. Химия. Поурочные разработки по химии М.Ю. Горковенко. 10 класс. М.; 2006.  
2. Химия. Поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна. 11 класс.В.Г. Денисова. 

Волгоград. «Учитель», 2003.  
3. Интегрированные уроки в школе. Биология-химия 11 класс. / Составители А.В. Кленова, 

Л.М. Брейгер - Волгоград «Учитель», 2001. 
4. Предметная неделя химии в школе (Библиотека учителя). / Под общей редакцией К.Н. 

Задорожного. Р-Д.: «Феникс», 2006. 

5. Рождение победителя. Методические рекомендации по подготовке учащихся к 
олимпиадам по предметам гуманитарного, естественно-математического циклов, 

физической культуры и технологии. – Белгород, 2006. 
6. Химия. Методическое пособие. Профильный уровень. 10 класс. О. С. Габриелян, А. В. 

Яшукова. М.; Дрофа. 2008 г. 

7. Химия. Методическое пособие. 10 класс. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. М.; Дрофа. 
2003 г. 

 

Дидактическая литература 

 

1. Габриелян О.С., Самойлова Т.С. Изучаем химию в 10 классе. Дидактическое пособие. 
– М.: «Сиринъ-према», 2005. 



2. Савин Г.А. Олимпиадные задания по неорганической химии 9-10 классы. Волгоград 
«Учитель», 2003. 

3. Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии 10-11 классы. Волгоград 
«Учитель», 2003. 

4. Задачи всероссийской олимпиады по химии. / Под общей ред. академика РАН, 
профессора В.В. Лунина – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

5. Пособие-репетитор химия для поступающих в ВУЗы / Под редакцией А.С. Егорова – 

Р-Д.: «Феникс», 2004. 
6. Штремплер Г.И. Тесты, вопросы и ответы по химии: Книга для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение»,2000. 
7. Ерохин Е.М. Тесты по химии для 8-11 классов. / Составитель Савин Г.А. – Волгоград 

«Учитель», 2002. 

8. Тесты по химии. Учебное пособие. – М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2007. 
  9. Радецкий А.М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: Пособие для учителя/ 

А.М. Радецкий – М.: Просвещение, 2000. 

          10. Савин Г.А. Тесты по химии для 8-11 классов. Волгоград. «Учитель», 2002г. 

Л.А. Слета; А.В. Чёрный; Ю.В. Холин. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, 

решениями. Москва-Харьков, 2004. 

 11. 2400 задач по химии для школьников и поступающих в ВУЗЫ. М., Дрофа. 1999. 

 12. Р.А.Лидин, В.А.Молочко, Л.Л.Андреева. Химия. Для школьников старших классов и 
поступающих в ВУЗЫ. М.. Дрофа. 2001. 

 13. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Химия, Пособие для школьников старших классов и 

поступающих в ВУЗЫ. М., Дрофа.2005. 

 

Литература для подготовки к ЕГЭ 

1. Готовимся к ЕГЭ. Химия. Варианты контрольно-проверочных тестов и заданий с 
решениями, комментариями и ответами. Волгоград. Учитель. 2013. 

2.ЕГЭ.Химия.КИМЫ.М.,Просвещение.2012-2014. 
        3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 
экзамену. 2014: Химия/ А.А. Каверина, Д.Ю. Добротин, А.С. Корощенко, Ю.Н. Медведев; 

Министерство образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2014. Объем 10 п.л. 

        4. Единый государственный экзамен 2013. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся.  ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2013. 
        5. Единый государственный экзамен 2008. Химия. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 20012. 

       6. ЕГЭ. Химия. Н.И. Пономарёва, А.М. Самойлов. М., Физмойлит. 2012. 
       7. Химия. Варианты и ответы централизованного тестирования. 11 класс. 

       8. А.С. Егоров. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по 
химии. Ростов-на-Дону, Феникс. 2013. 
       9. ЕГЭ. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Химия. Ярославль. 

Интеллект-центр.2013. 
 

Электронные пособия 

 

1. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. Физикон.  ДРОФА. 2005-2008 

гг. 
2. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. Просвещение. 2006-2008 гг. 

3. Углерод и его соединения. 
4. Органическая химия, часть I и II. 



5. Органическая химия. 10-11 класс. 
6. Углеводороды. 

7. Произвольные углеводороды. 
8. Виртуальная лаборатория 

9. Уроки химии Кирилла и Мефодия.   

 

 

ХИМИЯ 
 
 

№ п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Примечан

ия Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Проф

ильн

ый 

урове

нь 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 
Стандарт основного общего образования 

по химии 
Д    

1.2 
1.3 

Стандарт среднего (полного) общего 
образования по химии (базовый уровень) 

 Д   

1.4 
Стандарт (полного) общего образования 

по химии (профильный уровень) 
  Д  

1.5 
Примерная программа основного общего 

образования по химии 
Д    

1.6 
Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по химии (базовый 

уровень) 
 Д   

1.7 
Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по химии 
(профильный уровень) 

  Д  

1.8 
Авторские рабочие программы по 

разделам химии 
Д Д Д  

1.9 Методические пособия для учителя Д Д Д  

1.10 
Учебники по химии (базовый уровень) 

Для 8 класса 
Для 9 класса 

 

 

Р 

Р 

 

 

Р 

Р 

  

1.11 
Учебники по химии (баз. уровень) 

Для 10 класса 
Для 11 класса 

 
 

 

 

 

Р 

Р 

  

1.12 
Учебники по химии (профиль) 

Для 10 класса 
Для 11 класса 

  

 

Р 

Р 

 

1.13 
Рабочие тетради для учащихся (8, 9, 10, 11 

класса) 
Р Р Р  

1.14 
Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля (8, 9, 
10, 11 класса) 

Р Р Р  

1.15 Сборник задач по химии Р Р Р  

1.16 
Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8, 9, 
10,11) 

Р Р Р  

1.17 Справочник по химии П П П  



1.18 Энциклопедия по химии П П П  

1.19 Атлас по химии П П 

 

 

П 

 

 

 

I

II 
Печатные пособия 

2.1 
Комплект портретов ученых-

химиков 
Д Д Д 

Постоянная экспозиция 
 

2.2 

Серия справочных таблиц по 
химии («Периодическая 

система химических 
элементов Д.И. Менделеева», 
«Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде», 
«Электрохимический ряд 
напряжений металлов», 
«Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

Д Д Д 

2.3 
Серия инструктивных таблиц 

по химии 
Д Д Д 

Сменная экспозиция 2.4 
Серия таблиц по 

неорганической химии 
Д Д Д 

2.5 
Серия таблиц по 

органической химии 
Д Д Д 

3.  Цифровые образовательные ресурсы 

 
 
 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 
 

Специализированные 
цифровые инструменты 
учебной деятельности 

Д Д Д 

К 
специализированным 

инструментам учебной 
деятельности, 

используемыми в курсе 
химии, относится, в 

частности, виртуальная 
лаборатория, являющиеся 

проектной средой, 
предназначенной для 

создания моделей 
химических явлений, 
химических реакции, 

изучения строения молекул 

4.  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

4.1 
Комплект транспарантов по  
химическим производствам 

Д Д Д  

4.2 

Комплект фолий (кодопленок) 
по основным разделам 

неорганической и 
органической химии 

Д Д Д  

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 
Графопроектор  (оверхед-

проектор) 
Д Д Д  

5.1 
Мультимедийный 

компьютер 
Д Д П 

Основные технические 

требования: графическая 
операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дисков, 



аудио-видео 
входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. 

5.2 Мультимедиа проектор Д Д Д 
 

5.3 Стол для проектора Д Д Д 

5.4 
Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Д Д 

Минимальные размеры 1,5 
× 1,5 м 

6 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента 
 Общего назначения     

6.1 
Аппарат (установка) для 

дистилляции воды 
Д Д Д  

6.2 
Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка) 
Д Д Д  

6.3 Доска для сушки посуды Д Д Д  

7 

 

Демонстрационные  
 

7.1 

Набор посуды и 
принадлежностей для 

демонстрационных опытов по 
химии 

Д Д Д 

Должен содержать готовые 
узлы для монтажа 

приборов 

7.2 Столик подъемный Д Д Д  

7.3 
Штатив для 

демонстрационных пробирок 
ПХ-21 

Д Д Д  

7.4 Штатив металлический ШЛБ Д Д Д  

7.5 
Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 
Д Д Д Подлежит разработке 

7.6 
Набор флаконов (250 – 300 мл 

для хранения растворов 
реактивов) 

Д Д Д  

8 
 

Специализированные приборы и аппараты 

8.1 
Аппарат (прибор) для 

получения газов 
Д Д Д  

8.2 
Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 
Д Д Д  

8.3 
Набор для опытов по химии с 

электрическим током 
Д Д Д  

8.4 
Комплект термометров (0 – 

100 
0
С; 0 – 360 

0
С) 

Д Д Д  

8.5 
Прибор для демонстрации 
закона сохранения массы 

веществ 
Д Д Р  

8.6 

Прибор для иллюстрации 
зависимости скорости 

химической реакции от 
условий 

Д Д Р  

8.7 
Прибор для окисления спирта 
над медным катализатором 

Д Д Р  

8.8 
Прибор для определения 

состава воздуха 
Д Д Р  

8.9 
Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных 
эфиров 

Д Д Р  



8.10 
Прибор для собирания и 

хранения газов 
Д Д Д/Р  

8.11 
Прибор для получения 
растворимых твердых 

веществ ПРВ 
Д Д Д  

8.12 Эвдиометр Д Д Д  

8.13 Установка для перегонки Д Д Р  

9 
Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

 

9.1 
 

Весы 
 

Р 

 

Р 

 

Р 
 

9.2 
Набор посуды и 

принадлежностей для 
ученического эксперимента 

 
Р 

 
Р 

 
Р 

 

9.3 
Набор банок для хранения 
твердых реактивов (30 – 50 

мл) 
Р Р Р 

Из расчета 10 банок на 2-х 
или 1-го учащегося 

(профиль) 

9.4 
Набор склянок (флаконов) для 
хранения растворов реактивов 

Р Р Р 

Из расчета 16 флаконов на 
2- или 1-го учащегося 

(профиль) 

9.5 
Набор приборок (ПХ-14, ПХ-

16) 
Р Р Р 

Из расчета 10 шт ПХ-14 и 2 
шт ПХ-16 на 2-х или 1-го 

уч-ся (профиль) 

9.6 
Нагреватели приборы 
(электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

Р 

 

Р 

 

Р 

 
 

9.7 Прибор для получения газов Р Р Р  

9.8 
Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных 
эфиров 

Р Р Р  

9.9 
Штатив лабораторный 

химический ШЛХ 
Р Р Р  

10 Модели 

10.1 

Набор кристаллических 
решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 
магния, меди, поваренной 

соли, йода, льда или 
конструктор для составления 

молекул 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 
 
 

10.2 
Набор для моделирования 
строения неорганических 

веществ 
Д/Р Д/Р Р  

10.3 
Набор для моделирования 

строения органических 
веществ 

Д/Р Д/Р Р  

10.4 
Набор для моделирования 

электронного строения атомов 
  

Р 

 
 

 

11 Натуральные объекты  коллекции 
11.1 Алюминий Р Р Р  

11.2 Волокна Р Р Р  

11.3 
Каменный уголь и продукты 

его переработки 
Р Р Р  

11.4 Каучук   Р  
11.5 Металлы и сплавы Р Р Р  

11.6 Минералы и горные породы Р Р Р  



11.7 Набор химических элементов   Р  

11.8 
Нефть и важнейшие продукты 
ее переработки 

Р Р Р  

11.9 Пластмассы  Р Р Р  
11.10 Стекло и изделия из стекла Р Р Р  

11.12 Топливо  Р Р Р  
11.13 Чугун и сталь Р Р Р  

11.14 
Шкала твердости Р Р Р 

 

 

 
 

Реактивы 

12.1 
 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 
Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

Для учащихся только 
растворы 

12.2 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 
Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 
кг 

 
Д/Р 

 
Д/Р 

 
Д/Р 

Для учащихся только 
растворы 

12.3 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 
Аммиак 25%-ный 0,500 кг 
Бария гидроксид 0,050 кг 
Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 
Натрия гидроксид 0,500 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аммиак учащимся 
выдается 5%-ный раствор 

12.4 

Набор № 4 ОС «Оксиды 
металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 
Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 
Кальция оксид 0,100 кг 
Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 
0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 
0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 
 

Д/Р 

 
 

Д/Р 

 
 

Д/Р 

 

12.5 

Набор № 5 ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы) 

0,100 кг 
Алюминий (порошок) 

0,050 кг 
Железо восстановл. (порошок) 

0,050 кг 
Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 
Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 
Цинк (гранулы) 0,500 кг 
Цинк (порошок) 0,050 кг 
Олово (гранулы) 0,500 кг 

 
 

Д/Р 

 
 

Д/Р 

 
 

Д/Р 

 
 

Порошки металлов 
учащимся использовать 

запрещено 

12.6 

Набор № 6 ОС «Щелочные и 
щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 
Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

 

Д 

 

Д 

 
 

 

  Д 

 

 

 

12.7 
Набор № 7 ОС «Огнеопасные 

вещества» 
 

Д 

 

Д 

 

Д 
 



Сера (порошок) 0,050 кг 

12.8 
Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 
Йод 0,100 кг 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 

12.9 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 
Алюминия хлорид 0,050 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 
Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 
Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 
Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 
Меди (II) хлорид 0,100 кг 
Натрия бромид 0,100 кг 
Натрия фторид 0,050 кг 
Натрия хлорид 0,100 кг 
Цинка хлорид 0,050 кг 

 
Д/Р 

 
Д/Р 

 
Д/Р 

 

12.10 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. 
Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 
Железа (II) сульфид 0,050 кг 
Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 
Калия сульфат 0,050 кг 
Кобольта (II) сульфат 

0,050 кг 
Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 
0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти 
водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 
Натрия сульфит 0,050 кг 
Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат 
0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 
Натрия гидрокарбонат 

0,100 кг 
 

 

Д/Р 

 

  Д/Р Д/Р 

 

12.11 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 
Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 
кг 

Меди (II) карбонат основной 
0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 
Натрия гидрокарбонат 

0,100 кг 
 

Д/Р Д/Р Д/Р 

 

12.12 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. 
Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат 
(калий фосфорнокислый 

двухзамещенный) 0,050 кг 
Натрия силикат 9-ти водный 

0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  



Натрия ортофосфат  
трехзамещенный 0,100 кг 
Натрия дигидрофосфат 

(натрий фосфорнокислый 
однозамещенный) 0,050 кг 

 

12.13 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. 
Роданиды. Соединения 

железа». 
Калия ферро(II) гексацианид 

(калий 
железистосинеродистый) 

0,050 кг 
Калия ферро (III) гексационид 
(калий железосинеродистый 

0,050 кг 
Калия роданид 0,050 кг 
Натрия ацетат 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

12.14 

Набор № 14 ОС «Соединения 
марганца» 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 
Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 
марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

12.15 

Набор № 15 ОС «Соединения 
хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 
Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 
Хрома (III) хлорид 6-ти 

водный 0,050 кг 

Д Д Д  

12.16 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 
Алюминия нитрат 0,050 кг 
Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 
Кальция нитрат 0,050 кг 
Меди (II) нитрат 0,050 кг 
Натрия нитрат 0,050 кг 

Д Д Д  

12.17 

Набор № 17 ОС 
«Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 
Метиловый оранжевый 0,020 

кг 
Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

12.18 

Набор № 18 ОС 
«Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 
Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 
Кальциевая селитра 0,250 кг 
Калийная селитра 0,250 кг 
Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат 
гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной 
гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р  

12.19 Набор № 19 ОС Д Д Д  



«Углеводороды» 
Нефть 0,050 кг 

12.20 

Набор № 20 ОС 
«Кислородсодержащие 

органические вещества» 
Глицерин 0,200 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Д Д Д 

 

12. 21 

Набор № 21 ОС «Кислоты 
органические» 

Кислота бензойная 0,050 кг 
Кислота муравьиная 0,100 кг 
Кислота олеиновая 0,050 кг 

К-та пальмитиновая 0,050 кг 
Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р 

 

12.22 

Набор № 22 ОС «Углеводы. 
Амины» 

Д-глюкоза 0,050 кг 
Сахароза 0,050 кг 

Д Д Д 

 

12.23 

Набор № 24 ОС «Материалы» 
Активированный уголь 0,100 

кг 
Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 
Кальция карбонат (мрамор) 

0,500 кг 
Парафин 0,200 кг. 

Д Д Д 

 

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 
 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 
Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и 

старшей школе при базовом изучении предмета и 1 экземпляр на каждого ученика в профильных 
классах. 

Наборы химических реактивов
*
 приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных 

опытов и ученического эксперимента. Они имеют обозначе6ния Д/Р. 
Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в 
рекомендациях в расчете на один учебный кабинет. 

 

 

 

                      

Задачи обучения: 

Ведущими задачами предлагаемого курса являются:  

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 
веществ;  

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов;  

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 
превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 



химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 
производства и охраны окружающей среды о загрязнений.  

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 
практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека, 
имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных 
проблем современности.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


