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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по химии (далее – Рабочая 
программа) является  составной частью образовательной программы Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» на 2015-2016 учебный год  и реализует основную ее цель: создание 
образовательной среды, способствующей получению обучающимися качественного 
образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, способного к 
самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса химии основного 
общего образования в полном объеме.  

Задачи: 
1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами химии. 

2. Определить конкретное содержание,объем, примерный порядок изучения 
тем с учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 
2004 г. №1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 
 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 
Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312. 
 Примерная программа среднего общего образования по химии, созданная 
на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта. 
 Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1». 
 Приказ директора МАОУ СОШ №1 от 24.03.2015 года №161 «Об 
утверждении перечня учебников на 2015-2016 учебный год» 
 Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» на 2015-2016 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта по химии для каждого класса, определяет примерное 
распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение 
образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в 
зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает 
возможность корректировки этих программ учителем в зависимости от состава 
учащихся и хода образовательного процесса. Корректировка может затрагивать 
основные компоненты содержания программ, темпа и последовательности изучения 
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учебного содержания, но не целей изучения учебного материала, при этом 
обеспечивать обязательный минимум содержания основной образовательной 
программы, установленный федеральным компонентом государственного стандарта по 
химии. 

Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно-
тематического плана изучения программного материала и задает только примерную 
последовательность изучения материала и распределения его по классам. Она 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования.  При этом  учитель может предложить обоснованный 
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, согласно выбранному УМК, а также 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 
социализации учащихся, опираясь на уровень обучаемости и обученности класса. 
Таким образом, при разработке  календарно-тематического плана  допускается: 
 расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 
преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней 
образования; 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 
 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала. 
Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению учебного курса. 

Структура  Рабочей программы 
Рабочая  программа содержит следующие разделы:  
 Пояснительная записка. 
 Общая характеристика учебного предмета. 
 Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Планируемые  результаты  обучения и освоения курса биологии основного 

общего образования. 
 Содержание учебного  материала по классам. 
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Рабочей программы. 
 Приложения. 

Вклад учебного предмета в общее образование 
Химия как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важнейших 
компонентов образовательной области «Естествознание» она вносит значительный 
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися 
основ науки о жизни. 
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Содержание курса химии в средней школе направлено на формирование у 
обучающихся химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях и развитие личности 
обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. 
При обучении химии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть 
проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы 
и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической 
деятельности.  

Основные направления химического образования: 
— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности химии как 
общеобразовательной дисциплины;  
— реализация межпредметной интеграции химии с другими естественнонаучными 
дисциплинами;  
— развертывания процесса химического образования (формирование картины мира, 
становление образованной личности, готовности к жизнедеятельности и 
дальнейшему образованию), нуждающиеся в кардинальном обновлении; 

– материальное единство веществ природы и материалов, созданных человеком и 
применяемых в технике, технологии и быту;  

– взаимосвязь и взаимозависимость между составом, строение, структурой, 
свойствами веществ (и материалов) и их применением в технике и технологии;  
– развитие химии и химических производств под влиянием социально-экономического, 
культурно-образовательного и научно-технологического прогресса. 

Химическое образование – процесс и результат формирования научных знаний о 
химических объектах окружающего мира, предметных, надпредметных умений и 
компетенций, а также ценностных отношений (к химическим наукам, образованию, 
культуре, природе, обществу, миру, человеку, здоровью, труду, технике, технологии 
производства, экономике). Практическая сторона химического образования связана с 
формированием познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 
научных знаний, овладением методами исследования превращений веществ, 
формированием универсальных умений на основе практической деятельности, 
духовная – с эстетическим, эмоциональным и общекультурным развитием человека, 
как личности. 

Специфика курса химии требует особой организации учебной деятельности 
школьников в форме проведения уроков с демонстрационными опытами, 
лабораторными и практическими работами.  
Химическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 
жизни общества.  

Практическая сторона химического образования связана с формированием у 
учащихся навыков практической деятельности: проведения опытов, решения 
экспериментальных задач, овладения правилами работы с простейшим химическим 
оборудованием, правилами техники безопасности при работе с химическими 
веществами и оборудованием. Духовная сторона служит интересам человека, имеет 
гуманитарный характер и призвана способствовать решению глобальных проблем 
современности и развитию человека.  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что учащиеся убеждаются в 
том, что конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 
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цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в 
химической эволюции.  

Без базовой химической подготовки невозможно стать образованным человеком, 
так как химия - это неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на 
всех ступенях образования. Химическое образование вносит свой вклад в защиту 
окружающей среды, в развитие направлений природопользования и познание законов 
природы. 

Программа составлена в соответствии: 
1.  С требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 
образования 
2. Примерной программы основного  общего образования  (Сборник нормативных 
документов. Химия. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 
программы по химии. - М.: Дрофа, 2007) 
3. Авторская программа  О.С. Габриеляна, Рабочие программы по химии 8-11 классы 
(по программам О.С. Габриеляна; И.И. Новошинского, Н.С. Новошинский) /Сост. В.Е. 
Морозов. – 2-е изд., доп., испр. – М.: Глобус, 2008 
 Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
1. Химия. 10 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / О.С.. Габриелян. -5-е изд., 
стереотип. - М.:Дрофа, 2009. 
2. Химия 10 класс. Углубленный уровень: учебник О.С. Габриелян,  И.Г. Остроумов, 
С.Ю. Пономарев. -2-е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2014.  
3. Химия. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.С.. Габриелян. -5-е изд., 
стереотип. - М.:Дрофа, 2009.  
3. 4. Химия. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.С.. Габриелян, Г.Г. 
Лысова.  - 6-е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2006. 

 
Обоснование выбора программы 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом 
Государственного образовательного стандарта, примерной программы среднего 
(полного) общего образования по химии. Рабочая программа построена с учётом 
принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует 
формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для 
реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 
обучающихся. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 
разделов  учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса. 

Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение обучающихся 
16-17  лет и составлена с учётом их возрастных особенностей.    В старшем школьном 
возрасте происходят существенные морфофункциональные изменения, 
кульминацией которых является физическая и половая зрелость. У мальчиков и 
девочек эти изменения включают в себя быстрый рост, развитие репродуктивных 
органов и появление вторичных половых признаков. 

Подростки  приобретают склонность к самоанализу и самокритике, что приводит 
к появлению у них своеобразной формы эгоцентризма: некоторым кажется, что они 



Рабочая программа среднего общего образования по химии                                                                           
МАОУ СОШ №1   на 2015-2016 учебный год 

 

7 
 

постоянно выступают перед воображаемой аудиторией, что другие люди постоянно 
обращают на них свое критическое внимание. 

 Принадлежность к определенной социальной группе и собственное положение в 
ней чрезвычайно важны для старших школьников. Огромное значение, наряду с 
разветвленными товарищескими отношениями, в юности имеет дружба. Во многих 
вопросах, особенно в том, что касается досуга, моды, художественных вкусов, они 
больше ориентируются на мнение сверстников. 

 Общая тенденция старшего школьного возраста – рост самостоятельности. Она 
тесно связана с изменениями деятельности и закономерностями умственного 
развития в этом возрасте. Юноши и девушки остро чувствуют свою 
индивидуальность и всячески подчеркивают отличие от окружающих. 

Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого поиска, 
центром которого становится проблема смысла жизни.  

Главное психологическое приобретение данного возраста - это открытие своего 
внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в самосознании 
является будущее, к которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом 
возрасте - учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 
новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, 
мечта и идеалы. Старший школьный возраст - начальная стадия физической зрелости 
и одновременно стадия завершения полового развития. 

В этом возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое 
развитие. Особое значение в старшем школьном возрасте приобретает моральное 
воспитание, основные виды деятельности - учение и посильный труд, увеличивается 
диапазон социальных ролей и обязательств. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и 
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  
В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и 
технологии:  
 технологии полного усвоения;  
 технологии обучения на основе решения задач;  
 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 
 технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, 

М. И. Махмутов);  
 технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); 
 технология «имитационные игры»;  
 технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов);  
 технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков);  
 технология эвристического обучения;  
 тренинговые технологии; 
  проектные технологии; 
 диалоговые технологии,  
  «задачный» подход;  
 компетентностный подход; 
 деятельностный подход;  
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 технология творческого обучения.  
Данные технологии обучения химии вовлекают каждого ученика в процесс само 

- и соуправления своим развитием; способствуют раскрепощению в каждом ученике  
творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в 
преобразовании окружающей действительности и самого себя; пробуждает деятельное 
начало, пронизывающее все формы работы с детьми, которое позволяет строить 
образовательный процесс не на пассивно - содержательной ноте, а в форме диалога и 
творчески как для учителя, так и для ученика.  

Формы организации учебного процесса 
 
- индивидуальные,  
- групповые,  
- индивидуально-групповые,  
- парные,  

- коллективные,  
- фронтальные,  
- классные  
- внеклассные. 

 
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 

 Формирование знаний: лекция, конференция. 
 Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 
 Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
Проверка знаний: контрольная работа, тестирование, проверочная работа, зачет.   
   Типы уроков: 
урок изучения нового 
урок применения знаний и умений                      
урок обобщения и систематизации знаний         
урок проверки и коррекции знаний и умений    
комбинированный урок     
урок – лекция 
урок – семинар 
урок – зачет 
урок – практикум 
урок – экскурсия  

 Методы обучения:   
 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. словесный (диалог, рассказ и др.);  
2. наглядный (опорные схемы, слайды  и др.);  
3. практический (упражнения, практические и лабораторные работы, решение задач, 
моделирование и др.);  
4. исследовательский; 
5. самостоятельной работы; 
6. работы под руководством преподавателя;  
7. дидактическая игра; 
 методы стимулирования и мотивации:  
1. интереса к учению;  
2. долга и ответственности в учении;  
1. методы контроля и самоконтроля в обучении:  
2. фронтальная устная проверка,  
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3. индивидуальный устный опрос,  
4. письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, 
письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-
исследовательский во внеурочной деятельности.  Для достижения целей учитель сам 
выбирает  учебники, методическое сопровождение, технологии, способы и методы 
обучения, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Срок реализации Рабочей программы:  2014-2015 учебный год 
Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса 

           Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса  
является необходимым условием реализации целей образования. 

Обучающиеся имеют право: на выбор уровня изучения химии; на честную и 
объективную оценку результатов образовательной деятельности; на обеспечение 
учебными пособиями и другими средствами обучения; на различные виды внеучебной 
деятельности; на дополнительные занятия,  психолого-педагогическую помощь.  
 Обучающиеся обязаны выполнять Правила для учащихся; соблюдать Устав школы. 
 Родители имеют право: на информирование о существующих учебных 
программах и их содержании; на информирование о результатах выполнения учебной 
программы; на участие в определении индивидуальной образовательной программы 
для своего ребенка; на консультативную помощь; на апелляцию в случае несогласия с 
оценкой образовательных достижений ребенка. Родители обязаны создать условия, 
необходимые для успешной образовательной деятельности детей. 

Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и 
методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий; на применение 
санкций при невыполнении учащимися своих обязанностей, не противоречащих 
основным принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы.   

Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной 
образовательной деятельности всем учащимся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением курса химии для основной школы. Поэтому она 
разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что 
некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы, 
рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне  
– с целью формирования целостной химической картины мира и для обеспечения 
преемственности между основным и среднем уровнем образования в 
общеобразовательных учреждениях. 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую 
(10 класс) и общую химию (11 класс).  

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 
полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с 
повторения важнейших понятий химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и 
классификация органических соединений, теоретическую основу которой составляет 
современная теория химического строения с некоторыми элементами электронной 
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теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи 
(состав — строение — свойства) веществ является тема «Химические реакции в 
органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в 
органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем 
закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии классов 
органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более 
простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение 
курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию 
знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у 
них единой химической картины мира. Ведущая идея курса — единство 
неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и 
теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и 
неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между 
ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к 
пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его 
красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 

В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить 
химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. 
Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции 
мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Изучение химии на  базовом 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; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 

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

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 

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; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 
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 •развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 •воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

 •применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 
  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.  

Курс химии на ступени среднего общего образования направлен на изучение 
состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 
веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 
энергии.  

Рабочая программа по химии строится с учетом следующих содержательных 
линий:  

1. Методы познания в химии 
2.  Теоретические основы химии. 
3.  Неорганическая химия. 
4.  Органическая химия. 
5.  Химия и жизнь.  

Содержание этих учебных блоков направлено на достижение целей химического 
образования в старшей школе. 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее 
классическом понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, 
т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно 
валентности. 
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В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую 
значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса 
органических соединений начинается с практической посылки – с их получения. 
Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их 
практического применения. В основу конструирования курса положена идея о 
природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи 
генетической связи между классами органических соединений. 

Программа базового и профильного курса химии на ступени среднего 
(полного) образования  отражает современные тенденции в школьном химическом 
образовании, связанные с реформированием средней школы: 

• позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 
формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; 

• представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 
материала, для отработки которого требуется немало времени; 

• включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с 
будущей профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая 
не имеет ярко выраженной связи с химией; 

• полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 
профильного уровня. 

Таким образом, в основе содержания обучения химии лежит овладение 
учащимися следующими видами компетенций: ценностно-смысловой, 
общекультурной, учебно-познавательной компетенции, информационной, 
социально-трудовой, компетенцией личностного самосовершенствования. 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные  с 
ценностными  ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения 
ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 
образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные   компетенции.   Познание   и   опыт   деятельности   в   
области   национальной   и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 
основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические 
основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и 
религии в жизни человека;  компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 
например, 
владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 
относится опыт освоение учеником картины мира, расширяющейся до 
культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

Учебно-познавательные     компетенции.     Это    совокупность     компетенций    
ученика    в    сфере самостоятельной познавательной  деятельности,  включающей  
элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят 
способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 
самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 
навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, 
владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 
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ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной 
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 
навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Информационные  компетенции.  Навыки деятельности  по  отношению  к  
информации  в учебных предметах и образовательных областях, а также в 
окружающем мире. Владение современными средствами информации: телевизор,  
магнитофон,   телефон,   факс,   компьютер,   принтер,   модем,   копир  и  т.п.   и 
информационными технологиями (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 
сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции.  Знание  языков,   способов   взаимодействия  
с   окружающими   и удаленными   событиями   и   людьми;   навыки   работы   в   
группе,   коллективе,   владение   различными социальными ролями. Ученик должен 
уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос,  вести 
дискуссию  и др.  Для освоения этих  компетенций  в  учебном  процессе 
фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в 
рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

Социально-трудовые   компетенции.   Выполнение   роли   гражданина,    
наблюдателя,   избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 
производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в 
области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, 
например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 
соответствиис личной иобщественной выгодой, владеть этикой трудовых и 
гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами 
деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его 
непрерывном   самопознании,   развитии   необходимых   современному   человеку   
личностных   качеств, формировании психологической грамотности, культуры 
мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 
гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 
экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 
программу связаны  с преемственностью целей образования на различных  уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 
развития учащихся. При разработке  программы учитывались межпредметные связи. 
Для курса химии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, 
математики, биологии и географии, поскольку в основе многих химических процессов 
и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство 
общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В 
старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между уровнями 
образования), так и горизонтальные (на одномуровне образования) межпредметные 
связи курса химии с другими курсами - курсами физики, математики, биологии и 
географии. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана, в соответствие с которым на изучение курса химии на базовом уровне выделено 
70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 
час в неделю); на профильном уровне в 210 часов, в том числе в  10 классе – 105 часов 
(3 часа в неделю), в 11 классе – 105 часов (3 часа в неделю)  

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений 
и навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных 
работ.  

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы 
являются как фрагментами уроков, так и отдельными уроками, требующими для их 
проведения дополнительных учебных часов.  

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

Класс Обязательны
й минимум 

Количество 
часов в 

соответствии 
с учебным 
планом в 
неделю 

Количество 
учебных 
недель в 

соответствии с 
календарным 

учебным 
графиком 

Всего 
по 

учебному 
плану 

10класс базовый 35 1 35 35 
11класс базовый 35 2 35 70 
11 класс базовый  35 1 35 35 

11класс 
профильный 

105 3 35 105 

 
Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 

 Контроль за выполнением программ, контрольных работ по полугодиям; 
 Мониторинг результатов обучения по классам за год; 
 Диагностику качества  подготовки: 

 итоговую диагностику, которая включает в себя: 
• государственную итоговую аттестацию учащихся 9 классов в форме 

основного государственного экзамена; 
• промежуточную аттестацию в форме тестирования в 8-9 классах; 
• срезовые работы по определению уровня владения базовыми знаниями 

(по плану ВШК, по проблемам); 
• диагностические задания: задания, определяющие уровень и динамику 

развития теоретического мышления; задания, определяющие уровень 
развития творческих способностей и динамику его изменения (по 
проблемам, по Программе психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса на 2011-2015 г). 

 Организацию (муниципального, регионального органа управления 
образованием) независимой экспертизы качества образовательной программы 
школы и результатов ее реализации; 
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 Проверку соответствия образовательного процесса утвержденной 
образовательной программой школы, проводимой при аттестации 
образовательного учреждения. 

Оценивание работ проводится по пятибалльной шкале в соответствии с 
разработанными для каждой работы критериями. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны 

друг  другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. 
Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся 
элементом культуры и  соотносящихся с базовыми элементами культуры: 
познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного 
отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного 
(отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического 
образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 
формируется ценностное отношение. По сути,  ориентиры представляют собой то, чего 
мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе химии играют познавательные 
ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 
познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы. 

Среднее общее образование – третья ступень общего образования. Одной из 
важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 
использовать приобретѐнный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 
рамками учебного процесса.  

В системе общего образования и выполнения его целей учебный предмет 
«Химия» вносит весомый вклад в обучение, развитие и воспитание школьников, в 
формирование у учащихся научной картины мира и мировоззрения. Изучение химии 
является одним из компонентов процесса разностороннего развития и воспитания 
обучающихся; становления их индивидуальности; способности адаптироваться и 
использовать свой потенциал в выборе дальнейшего образования, профессиональной 
деятельности, а также реализовать себя в условиях современного общества. Изучение 
химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования – дать 
единое представление о природе, сформировать естественнонаучную картину мира, 
мировоззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование 
нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание 
трудолюбия, экологической и потребительской культуры учащихся. 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены 
обязательные компоненты содержания современного химического образования:  
1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные – 
язык науки, аксиологические, исторические и др.);  
2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);  
3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию ит.д.)  
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4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие 
мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности 
ученика;  
5) ключевые и учебно-химические компетенции.  

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 
объекты, изучаемые в курсе химии, в которых у учащихся формируются ценностное 
отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, т.к. данный 
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которого заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 
методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе 
изучения химии, проявляются:  
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности;  
 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  
 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 
извечного стремления к Истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 
содержания курса химии могут рассматриваться как формирование:  
 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  
 понимания необходимости здорового образа жизни;  
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 
в повседневной жизни;  
 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования 
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 
грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на формирование у 
обучающихся:  
 навыков правильного использования химической терминологии т символики;  
 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии;  
 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей 

школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 
окружающей среде, выполнение в практической деятельности ив повседневной жизни 
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 
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технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

На профильном уровне приоритетами являются: умение самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа; исследование несложных 
реальных связей и зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах; оценивание и корректировка своего поведения в 
окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Содержание учебного материала 
10 класс 

10 класс – базовый уровень (1 час в неделю) 
Таблица тематического распределения количества часов  

 № Раздел, тема урока 
Кол-во 
часов 

по ФБУП 

Запланировано 
по учебному 

плану 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1. Введение 

 
 
 

35 

1   

2. 
Строение 
органических 
соединений 

5   

3. Углеводороды 8  1 

4. 

Кислородсодержащие 
органические 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе 

 
10 

  
1 

5. 

Азотсодержащие 
органические 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе 

 
6 

 
1 

 

6. Биологически 
активные вещества 

2   

7 

Искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения 

3 1 1 

 ИТОГО  35 2 3 
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Введение (1 ч) 
Определение органической химии как науки. Особенности орг.веществ,  их 

отличие от неорганических. Группы природных, искусственных и синтетических 
соединений. 
Тема 1. Строение органических соединений (6ч) Основные положения ТХС 
Бутлерова. Валентность. Изомерия. Значение ТХС Бутлерова в современной 
органической и общей химии. 

Строение атома углерода, спокойное и возбужденное состояния. sp, sp2, sp3 – 
гибридизация. 

Классификация органических соединений: А) по строению углеродного скелета: 
ациклические, карбоциклические, в том числе арены; Б) по функциональным группам: 
спирты, фенолы, эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, амины; В) 
полифункциональные: аминокислоты, углеводы. 

Основы номенклатуры органических соединений Правила номенклатуры орг. 
соединений ИЮПАК. Определение названий органических  соединений на основании 
их структурных формул. 

Основные типы реакций органических соединений: реакции присоединения, 
замещения, отщепления, реакции изомеризации, нитрования, полимеризации. 

Демонстрации. 1. Модели молекул органических веществ. 2. Коллекция 
органических веществ. 
Тема 2. Углеводороды (УВ) (8 ч) 

Природный и попутный газы, их состав и использование. Нефть, ее физические 
свойства, способы разделения ее на составляющие, нефтяные фракции, термический и 
каталитический крекинг. 

Гомологический ряд алканов: строение, номенклатура, изомерия, физ.свойства. 
Получение алканов. Химические  свойства. Применение алканов и их производных. 

Гомологические  ряды  алкенов и алкинов: строение, номенклатура, изомерия, 
физические свойства. Получение. Химические свойства. Применение. 

Алкадиены, их строение, номенклатура, изомерия, физические свойства. 
Получение алкадиенов. Основные научные исследования С.В. Лебедева. Химические 
свойства. Натуральный и синтетический каучуки. Резина. Современная химическая 
каучуковая промышленность. 

Строение аренов, номенклатура, изомерия, физические свойства. Получение 
аренов. Химические свойства. Применение бензола и его гомологов. 

Демонстрации. 1. Примеры УВ в разных агрегатных состояниях. 2. Плавление 
парафинов и их отношение к воде. 3. Получение этилена и ацетилена. Качественная  
реакция на кратную связь. 

Лабораторные работы. 1. Изготовление моделей молекул алканов. 2. 
Изготовление модели молекулы пропена. 
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (10 ч) 

Спирты, их строение, классификация. Номенклатура, изомерия (положение 
гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета), физические свойства. 
Межмолекулярная водородная связь. Химические свойства спиртов. Простые эфиры. 
Отдельные представители спиртов и их значение. Получение и применение спиртов. 

Строение молекулы фенола. Причина, обуславливающая характерные свойства 
молекулы фенола. Классификация, номенклатура, изомерия физ. и хим. свойства 



Рабочая программа среднего общего образования по химии                                                                           
МАОУ СОШ №1   на 2015-2016 учебный год 

 

19 
 

фенолов. Получение и применение фенолов. Качественная  реакция на фенол. Хим. 
Загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Строение, номенклатура, изомерия, физ. свойства альдегидов. Способы 
получения. Реакция Кучерова. Отдельные представители альдегидов и их значение. 
Хим. свойства альдегидов. 

Строение, номенклатура, изомерия, физ. свойства карбоновых кислот. 
Карбоновые кислоты в природе. Получение карбоновых кислот, их хим. свойства. 
Отдельные представители и их значение. 

Строение сложных эфиров. Сложные эфиры в природе и технике. Состав, 
классификация, свойства, применение и получение жиров. Понятие о мылах. 

Углеводы, их классификация и значение. Свойства. Полисахариды: крахмал и 
целлюлоза. Реакции поликонденсации. Монозы. Глюкоза и фруктоза – важнейшие 
представители  моносахаридов. Строение молекулы глюкозы. Химические свойства 
глюкозы как бифункционального соединения. Применение глюкозы. Сахароза - 
важнейший дисахарид. Биологическая роль углеводов. 

Лабораторные работы. 1. Качественная реакция на многоатомные спирты. 2. 
Знакомство с физическими  свойствами альдегидов. Качественная реакция на 
формальдегид. 3. Качественная реакция на крахмал.  
Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6 ч) 

Амины, их классификация и значение. Строение молекулы аминов. Физ. и  хим. 
свойства аминов. Анилин – важнейший представитель аминов. Применение аминов. 

Строение, номенклатура, изомерия, классификация аминокислот, физ.свойства и 
свойства, обусловленные химической двойственностью. Взаимодействие аминокислот 
с сильными кислотами. 

Понятие о белках: их строении, хим. и биологических свойствах. 
НК – ВМС, являющиеся составной частью клеточных ядер и цитоплазмы, их 

огромное значение в жизнедеятельности клеток. Состав и строение ДНК и РНК, 
сходства и различия. Уровни организации структуры НК. Принцип 
комплементарности.  «Генетический код» 
Лабораторная работа  Качественные реакции на белки  
Практическая работа  № 1 «Идентификация органических соединений» 
Тема 5. Биологически активные вещества (2 ч) 

Понятие о ферментах как о биокатализаторах. Витамины, гормоны и их 
важнейшие представители. Лекарства. 
Тема 6. Искусственные и синтетические волокна(3 часа) 

Классификация ВМС. Важнейшие представители пластмасс, каучуков и 
волокон. 
Практическая работа № 2 « Распознавание пластмасс и волокон» 

 
11 класс – базовый уровень (1 час в неделю) 

Таблица тематического распределения количества часов  
 

№ Раздел, тема урока 

Кол-во 
часов 

по 
ФБУП 

Запланировано 
по учебному 

плану 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1. Общая химия 35 19  1 
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2. Неорганическая химия 15 2 1 
3. Резерв 1  1 

ИТОГО 35 2 3 
 

Тема 1. Общая химия (19ч) 
Строение атома. Электронная оболочка. Особенности строения электронных 

оболочек переходных элементов. Орбиталиs- и р-. Ядро и электронная оболочка. 
Электроны, протоны и нейтроны. Основные правила заполнения электронами 
энергетических уровней. Электронная классификация элементов. s-, p-, d-, f-семейства. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента и современное 
определение Периодического закона. Причины изменения металлических и 
неметаллических свойств в периодах и группах. Положение водорода в ПСХЭ 

Химическая связь. Ионная хим. связь. Ковалентная хим. связь и ее 
классификация: полярная и неполярная ковалентная связь. Металлическая и 
водородная химические связи. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических 
решеток. 

Состав веществ. Причины многообразия веществ: гомология, изомерия, 
аллотропия. Химический состав веществ. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей: фильтрование, 
отстаивание, выпаривание, хроматография и др. 

Растворимость. Классификация веществ по растворимости. Истинные растворы. 
Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. 

Определение и классификация дисперсных систем. Истинные и коллоидные 
растворы. Значение коллоидных систем в жизни человека. 

Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ; 
по изменению степени окисления элементов, образующих вещества; по тепловому 
эффекту; по фазовому составу реагирующих веществ; по участию катализатора; по 
направлению. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм 
диссоциации веществ с различным типом связи. Сильные и слабые электролиты. 
Основные положения ТЭД. Качественные реакции на некоторые ионы. Методы 
определения кислотности среды. 

Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ. Биологическая роль 
Реакции гидролиза в промышленности. Гидролиз солей. Различные пути 
протекания гидролиза солей в зависимости от их состава. Диссоциация воды. 
Водородный показатель. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. 
Окислители и восстановители. Составление уравнений ОВР методом 
электронного баланса. 

Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Энергия активации. Влияние 
различных факторов на скорость химической реакции: природы и концентрации 
реагирующих веществ, площади соприкосновения реагирующих веществ, 
температуры, катализаторов. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 
Условия смещения химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 
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Демонстрации. 1. Модели кристаллических решеток веществ. 2. Эффект 
Тиндаля. 3. Зависимость скорости химической реакции от концентрации и 
температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление молекул аммиака, воды, метана и 
др. 2. Проведение реакций ионного обмена. 3. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 2. Неорганическая химия (16 часов) 
Классификация и номенклатура неорганических соединений. Простые и 

сложные вещества. Оксиды, их классификация; гидроксиды (основания, 
кислородосодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды ). Кислоты, их 
классификация; соли, их классификация. 

Металлы и их свойства. Положение металлов в ПС Д.И. Менделеева. 
Металлическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические 
свойства металлов. Взаимодействие с простыми и сложными веществами. 

Основные способы получения метало. Электролиз. Коррозия: причины, 
механизмы протекания, способы предотвращения. 

Положение неметаллов в ПС Д.И. Менделеева. Конфигурация  внешнего 
электронного слоя неметаллов. Простые вещества неметаллы: строение, 
физические свойства. Химические свойства. Важнейшие оксиды, 
соответствующие им гидроксиды и водородные соединения неметаллов. 
Инертные газы. 

Галогены: фтор, хлор, бром, йод. Распространение в природе, получение, 
свойства. Сравнительная активность. Поваренная соль, соляная кислота. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства оксидов. Важнейшие 
представители этого класса. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства кислот. Важнейшие 
представители этого класса. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства оснований. 
Растворимые и нерастворимые основания. Важнейшие представители класса. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства солей. Кислые, средние 
и основные соли. Важнейшие представители класса. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической 
химии. Генетические ряды металла  и неметалла. Генетические ряды 
органических соединений. 
Демонстрации. 1.образцы металлов и их соединений. Горение железа, магния. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой, натрия с водой. 2. Опыты по коррозии 
металлов и защите от нее. 3. Горение серы и фосфора. Возгонка йода, растворение 
йода в спирте. 

Лабораторные работы. 1. Знакомство с образцами неметаллов (работа с 
коллекциями). 2. Распознавание  хлоридов и сульфатов. 3. Взаимодействие цинка и 
железа с растворами кислот и щелочей. 

Практические работы. 
1. Получение, собирание и распознавание газов. 
2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических веществ 
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11 класс – базовый уровень (2 часа в неделю) 
Таблица тематического распределения количества часов  

№ Раздел, тема урока 
Кол-во 
часов 

По ФБУП 

Запланировано 
по учебному 

плану 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1. Строение атома  

 
 
 

35 

7  1 
2. Строение вещества  21 2 1 
3. Химические реакции  19  1 
4. Вещества и их свойства  18 1 1 
5. Химия и общество  3  1 
6. Резерв  2   

ИТОГО 70 3 5 
 

Тема  1. Строение атома и периодический закон  Д.И. Менделеева (7 часов) 
Строение атома. Особенности строения электронных оболочек  переходных 

элементов. Электронное облако, электронная орбиталь. Энергетические уровни и 
подуровни. Максимальное число электронов на подуровнях и уровнях. Основные 
правила заполнения электронами энергетических уровней. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. Электронно-графические формулы 
атомов элементов. Электронная классификация элементов. s-,p-,d-,f-семейства.  

Валентность. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 
элементов, обусловленные  числом не спаренных электронов. 

Периодический закон  Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома, его 
значение. ПСХЭ – графическое отображение ПЗ. Физический смысл порядкового 
номера элемента, номеров периода и группы. Современное определение 
Периодического закона. Причины изменения металлических и неметаллических 
свойств в периодах и группах. 

Тема 2. Строение вещества (21 час) 
Ионная связь и ионные кристаллические решетки. Катионы и анионы. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 
валентность химических элементов. Металлическая связь. Водородная связь. Единая 
природа химических связей.  

Гибридизация электронных орбиталей. Геометрия молекул органических и 
неорганических веществ. 

Дисперсные системы и растворы. Определение и классификация дисперсных 
систем. Истинные и коллоидные растворы. Значение коллоидных систем в жизни 
человека. 

Растворы. Различные способы выражения концентрации растворов. 
Основные положения теории строения соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Значение теории химического строения органических соединений Бутлерова в 
современной органической химии. Основные направления  развития теории 
химического строения. Диалектические основы общности закона периодичности и 
теории химического строенияА.М. Бутлерова. 

Полимеры. Основные понятия химии ВМС: мономер, полимер, структурное 
звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Способы получения 
полимеров. Свойства особых групп полимеров: пластмасс, эластомеров и волокон. 
Классификация полимеров. Наиболее широко распространенные полимеры. 
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Демонстрации. 1. Модели кристаллических решеток. 2. Эффект Тиндаля. 
Образцы гелей, золей, истинных растворов. 3. Модели изомеров и гомологов. 

Лабораторные работы. 1. Изготовление молекул воды, аммиака, метана и др. 2. 
Знакомство с образцами полимеров. 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач по определению 
пластмасс и волокон. 

Тема 3. Химические реакции (19 часов) 
Классификация химических реакций: по числу и составу реагирующих веществ; 

по изменению степени окисления элементов, образующих вещества; по тепловому 
эффекту; по фазовому составу реагирующих веществ; по участию катализатора; по 
направлению. Теплота образования вещества. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 
Термохимические уравнения. 

Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Энергия активации. Влияние 
различных факторов на скорость химической реакции: природы и концентрации 
реагирующих веществ, площади соприкосновения реагирующих веществ, 
температуры, катализаторов. 

Понятие о катализаторе и механизме его действия. Ферменты-биокатализаторы. 
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Условия смещения химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. 

Окислители и восстановители. Составление уравнений ОВР методом электронного 
баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена. Электролиты 
и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с 
различным типом связи. Сильные и слабые электролиты. Основные положения ТЭД. 
Качественные реакции на некоторые ионы. Методы определения кислотности среды. 

Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ. Биологическая роль 
Реакции гидролиза в промышленности. Гидролиз солей. Различные пути протекания 
гидролиза солей в зависимости от их состава. Диссоциация воды. Водородный 
показатель. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от концентрации и 
температуры. 2. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида 
марганца (IV) и фермента каталазы). 

Лабораторные работы. 1. Проведение реакций ионного обмена для 
характеристики свойств электролитов. 2. Определение характера среды с помощью 
универсального индикатора. 

Практические работы. 1. Скорость химической реакции. Химическое 
равновесие. 

Тема 4. Вещества и их свойства (18 часов) 
Классификация и номенклатура неорганических и органических соединений. 

Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация; гидроксиды (основания, 
кислородосодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды ). Кислоты, их 
классификация; соли, их классификация. Углеводороды, их классификация. Изомерия. 
Гомология. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и 
кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, 
аминокислоты. 
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Металлы и их свойства. Положение металлов в ПС Д.И. Менделеева. 
Металлическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические свойства 
металлов. Взаимодействие с простыми и сложными веществами. Основные способы 
получения металлов. Электролиз. Коррозия: причины, механизмы протекания, 
способы предотвращения. 

Неметаллы и их свойства. Благородные газы. Положение неметаллов в ПС Д.И. 
Менделеева. Конфигурация  внешнего электронного слоя неметаллов. Простые 
вещества неметаллы: строение, физические свойства. Химические свойства. 
Важнейшие оксиды, соответствующие им гидроксиды и водородные соединения 
неметаллов.  

Строение, номенклатура, классификация и свойства оксидов. Важнейшие 
представители этого класса. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства кислот. Важнейшие 
представители этого класса. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства оснований. Растворимые и 
нерастворимые основания. Важнейшие представители класса. 

Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов и алюминия: 
взаимодействие с кислотами и щелочами. Амфотерность аминокислот, образование 
пептидов. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической химии. 
Генетические ряды металла  и неметалла. Генетические ряды органических 
соединений. Единство мира веществ. 

Демонстрации.1.Образцы металлов и их соединений. Горение железа, магния. 
Взаимодействие меди с кислородом и серой, натрия с водой. 2. Опыты по коррозии 
металлов и защите от нее. 3. Горение серы и фосфора. Возгонка йода, растворение 
иода в спирте. 

Лабораторные работы. 1. Знакомство с образцами неметаллов(работа с 
коллекциями). 2. Распознавание  хлоридов и сульфатов. 3. Взаимодействие цинка и 
железа с растворами кислот и щелочей. 

Практические работы. 2. Решение экспериментальных задач «Металлы и 
неметаллы» 3. Идентификация неорганических соединений 

Тема 5. Химия и обществ (3часа). 
Химия и производство. Химическая промышленность и химическая технология. 

Основные принципы хим.технологии. Научные принципы важнейших производств. 
Производство серной кислоты. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация. Растения и почва. Удобрения и их 
классификация. Химическая мелиорация почв. Химические средства защиты растений. 
Химизация животноводства. 

Химия и проблемы окружающей среды. Загрязнение атмосферы. Охрана 
атмосферы от химических загрязнителей. Загрязнения почвы. Почвоохранные 
мероприятия. 
 Химия и повседневная жизнь человека. Химические средства гигиены и 
косметики. Домашняя аптечка. Химия и пища. Жиры, белки, углеводы, соли в рационе 
питания. Развитие пищевой промышленности. Пищевые добавки. 

Резерв (2 часа) 
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11 класс – профильный уровень (3 часа в неделю) 
Таблица тематического распределения количества часов  

 
№ 

 
Разделы 

Количество   
часов 

Практические 
  работы 

Контрольные  
работы 

1. Строение атома. 10  1 
2. Строение веществ. 

Дисперсные системы 
и растворы. 

19 1 1 

3. Химические реакции. 23 3 1 
4. Вещества и их 

свойства. 
33 3 1 

5. Химия и общество. 8 1  
6. Повторение основных 

вопросов курса 
химии 11 класса 

12  2 

   Итого 105 
 
 

8 6 

 
Тема 1. Строение атома (10 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 
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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 (19 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 



Рабочая программа среднего общего образования по химии                                                                           
МАОУ СОШ №1   на 2015-2016 учебный год 

 

27 
 

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. 
 Практические работы. 1. «Получение, собирание газов».  

Тема 3. Химические реакции (23 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; 
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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 ЛеШателье. 

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 
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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. 

Практические работы. 2. Скорость химических реакций, химическое 
равновесие. 3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 4. 
Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

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. 
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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, 
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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. 

Практические работы. 5. Решение экспериментальных задач по 
неорганической химии. 6. Решение экспериментальных задач по органической химии. 
7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

Тема 6. Химия и общество (8ч) 
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. 
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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. 

Практические работы. 8. Распознавание пластмасс и волокон. 
Тема 7. Повторение основных вопросов курса химии 11 класса (12 ч) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
10 класс (базовый уровень – 1 ч. в неделю 

Но-
мер 

главы 

Название изучаемой 
главы 

Количество 
часов на 
изучение 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

35 

 
1 

 
Введение  

1 Знать понятия    органическая химия, 
гомологический ряд, гомологическая 
разница, изомерия, виды изомерии. 
Разъяснять смысл термина «органическая 
химия», давать сравнительную 
характеристику органическим  и 
неорганическим веществам 

2 

Тема 1. Строение 
органических 
соединений  

5 Знать понятия:  теория строения 
органических соединений, химическое 
строение, валентность углерода, 
электроотрицательность, неподеленная 
электронная пара, электронная плотность, 
полярная и неполярная ковалентная связь, 
функциональные группы, особенности 
строения и свойства конкретных классов 
органических веществ. 
Уметь объяснять строение органических 
соединений на примерах;  составлять 
структурные формулы изомеров 
предложенных углеводородов;  находить 
изомеры среди нескольких структурных 
формул соединений. Определять в 
соединениях тип гибридизация,  π-, σ- 
связи, уметь определять эти связи и 
рисовать форму электронных облаков. 
Уметь относить вещества к определенному 
классу орг. веществ 

3 Тема 2. 
Углеводороды  

8 Знать понятия  углеводороды, природные 
источники углеводородов, уметь 
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соотносить источники  и соответствующие 
им углеводороды. Важнейшие химические 
понятия:гомологический ряд, 
пространственное строение алканов, 
алкенов,алкинов,алкадиенов, аренов. 
Правила составленияназваний 
углеводородов, ихважнейшие физические и 
химическиесвойства.  
Называть углеводороды по международной 
номенклатуре, записывать уравнения 
реакций получения и хим.свойств 
углеводородов. Решать задачи на вывод 
формул углеводородов. 

4 

Тема 3. 
Кислородсодержащие 
органические 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе 

10 Знать понятия: спирты, фенолы, альдегиды, 
карбоновые кислоты, сложные 
эфиры,углеводы, их  классификация и 
номенклатура. Способы получения и 
свойства кислородсодержащих соединений. 
Записывать уравнения реакций и составлять 
схемы превращений с участием спиртов, 
фенолов, альдегидов, карбоновых кислот, 
сложных эфиров, углеводов. Проводить 
сравнение свойств карбоновых кислот со 
свойствами минеральных кислот. 

5 

Тема 4. 
Азотсодержащие 
органические 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе 

6 Знать состав и строение, физические и 
химические свойства, применение аминов, 
аминокислот, белков, нуклеиновых кислот. 
Записывать фрагменты аминокислот и 
реакции с ними. Давать характеристику 
белкам как важнейшим составным частям 
пищи; практически осуществлять 
качественные цветные реакции на белки. 
Изображать фрагменты цепи ДНК. 
Составлять уравнения реакций 
превращений одних классов органических 
соединений  друг в друга. Высчитывать 
процентное соотношение элементов в 
составе органических соединений. 

6 

Тема 5. Биологически 
активные вещества 

2 Знать понятия ферменты, витамины, 
гормоны,лекарства, их классификацию и 
роль в живых организмах. Различать БАВ и 
давать характеристику их химических 
свойств. Использовать 
полученные знания для 
безопасного применения лекарственных 
веществ в бытовых условиях 

7 

Тема 6. 
Искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения 

3 
 

Знать важнейших представителей 
искусственных и синтетических полимеров. 
Классифицировать ВМС 
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11 класс (базовый уровень – 1 час в неделю) 

Но-
мер 

главы 

Название изучаемой 
главы 

Количество 
часов на 
изучение 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика 

1 Общая химия 19 Знать современные представления о 
строении атомов, сущность  понятия 
«электронная орбиталь», формы орбиталей, 
взаимосвязь номера уровня и энергии 
электрона. Уметь составлять электронные 
формулы атомов. 

Знать классификацию типов химической 
связи и характеристики каждого из них. 

Уметь характеризовать свойства вещества 
по типу химической связи. 

Знать хар-ки веществ молекулярного и 
немолекулярного строения. Уметь 
характеризовать свойства вещества по типу 
крист. Решетки. Знать способы разделения 
смесей. Уметь вычислять массовую и 
объемную долю компонента в смеси. 

Знать физическую и химическую теории 
растворов. Уметь вычислять массовую долю 
вещества в растворе. 

Знать определение и классификацию 
дисперсных систем, понятия «истинные» и 
«коллоидные» растворы. Эффект Тиндаля. 
Уметь устанавливать принадлежность 
конкретных реакций к различным типам по 
различным признакам классификации. 

Знать понятия «электролиты» и 
«неэлектролиты», примеры сильных и слабых 
электролитов. Роль воды в химических 
реакциях, сущность механизма диссоциации, 
основные положения ТЭД. 

Знать типы гидролиза солей и органических 
соединений. Уметь составлять уравнения 
гидролиза солей (1-я ступень), определять 
характер среды. 

Знать понятия «окислитель», 
«восстановитель», «восстановление»,понятие 
«скорость химической реакции», факторы, 
влияющие на скорость реакций. Понятие о  
катализаторе и механизме его действия. 
Ферменты-биокатализаторы. 

Знать классификацию хим. реакций 
(обратимые и необратимые), понятие 
«химическое равновесие» и условия его 
смещения. 

2 Неорганическая 
химия 

15 Знать важнейшие классы неорганических 
соединений, уметь определять 
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принадлежность веществ к различным 
классам неорг. соединений. 

Знать основные металлы, их общие 
свойства. Уметь характеризовать свойства 
металлов, опираясь на их положение в ПС и 
строение атомов. Понимать суть 
металлургических процессов. Знать причины 
коррозии, основные ее типы и способы 
защиты от коррозии.  

Знать основные неметаллы, их свойства. 
Уметь характеризовать свойства неметаллов, 
опираясь в ПС Менделеева. Знать области 
применения благородных газов, основные 
свойства галогенов, области их 
использования, важнейшие соединения хлора. 

Знать состав, строение и классификацию 
оксидов, их номенклатуру, уметь 
характеризовать их свойства. Знать 
классификацию, номенклатуру кислот, уметь 
характеризовать их свойства. Знать 
классификацию, номенклатуру  оснований, 
уметь характеризовать их свойства. Знать 
классификацию, номенклатуру солей, уметь 
характеризовать их свойства. 

Знать основные правила ТБ,  основные 
способы получения, собирания и 
распознавания газов (водород, кислород, 
аммиак, углекислый) в лаборатории. Уметь 
собирать прибор для получения газов в 
лаборатории. Знать качественные реакции на 
хлориды, сульфаты, ацетатион и ион аммония. 
Уметь определять по характерным свойствам 
белки, глюкозу, глицерин 

 Резерв  1  
 

11 класс (базовый уровень – 2 часа в неделю) 

Но-
мер 

главы 

Название изучаемой 
главы 

Количество 
часов на 
изучение 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

70 
 
1 

Строение атома  7 Знать современные представления о 
строении атомов. Знать сущность  
понятия «электронная орбиталь», 
формы орбиталей, взаимосвязь 
номера уровня и энергии электрона.  
Уметь составлять электронные 
формулы атомов 
уметь определять заряд иона 
Знать смысл и значение перио-
дического закона, горизонтальные и 
вертикальные закономерности и их 
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причины. Уметь давать 
характеристику элемента на 
основании его расположения в ПС. 

2 Строение вещества  21 Знать классификацию типов 
химической связи и характеристики 
каждого из них. Уметь 
характеризовать свойства вещества, 
зная тип его кристаллической 
решетки; по формуле вещества 
предполагать тип связи, 
предсказывать тип крист. Решетки. 
Знать основные понятия химии 
ВМС: мономер, полимер, струк-
турное звено, степень полиме-
ризации, средняя молекулярная 
масса. Знать основные способы 
получения полимеров. Знать 
наиболее широко распространенные 
полимеры, их свойства и 
практическое применение. 
Знать: воздух, природный газ, 
качественные реакции на газы. 
Уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических 
веществ. Знать определение и 
классификацию дисперсных систем, 
понятия: истинные и коллоидные 
растворы, дисперсионная среда, 
дисперсная фаза, коагуляция, 
синерезис. Способы выражения 
концентрации растворов. Уметь 
использовать приобретенные знания 
и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 
для определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных условиях 
и оценки их последствий. 
Знать понятия: аллотропия, 
изомерия, гомология; закон 
постоянства состава вещества; 
уметь объяснять зависимость 
свойств веществ от их состава и 
строения. Уметь использовать при-
обретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
приготовления растворов заданной 
концентрации в быту и на произ-
водстве для решения задач 

3 Химические реакции  19 Знать типы гидролиза солей и 
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органических соединений. Уметь 
составлять уравнения гидролиза 
солей (1-я ступень), определять 
характер среды. Знать понятия 
«окислитель», «восстановитель», 
«окисление», «восстановление». 
Знать отличия ОВР от реакций 
ионного обмена. Уметь составлять 
уравнения ОВР методом элек-
тронного баланса и полуреакций. 
Уметь составлять уравнения 
электролиза, производить по ним 
вычисления. Знать практическое 
применение электролиза 

 Вещества и их свойства  18 Уметь называть изученные 
вещества по «тривиальной» или 
международной номенклатуре;  
определять принадлежность 
веществ к различным классам. 
Знать основные металлы, их общие 
свойства. Уметь характеризовать 
свойства металлов, опираясь на их 
положение в ПС и строение атомов. 
Знать причины коррозии, основные 
её типы и способы защиты от 
коррозии. Знать основные 
неметаллы, их окислительные и 
восстановительные свойства. Уметь 
характеризовать свойства неме-
таллов, опираясь на их положение в 
ПС Менделеева. Изменение 
кислотных свойств высших оксидов 
и гидроксидов неметаллов в 
периодах и группах. 
Знать важнейшие вещества: щелочи; 
уметь называть изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной номенклатуре; 
определять принадлежность 
веществ к различным классам; 
объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и строения, 
выполнять химический эксперимент 
по распознаванию важнейших не-
органических веществ. 
Знать важнейшие вещества: соли; 
уметь называть изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной номенклатуре; 
определять принадлежность 
веществ к различным классам; 
объяснять зависимость свойств 
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веществ от их состава и строения, 
выполнять химический эксперимент 
по распознаванию важнейших не-
органических веществ. 
Уметь: составлять генетические 
ряды, записывать уравнения 
химических реакций 

4 Химия и общество  3 Знать роль химии в следующих 
разделах: Химия и здоровье. 
Лекарства, ферменты, витамины, 
гормоны. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных 
препаратов. 
Химия в повседневной жизни. 
Моющие чистящие средства. 
Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 
Бытовая химическая грамотность. 
Промышленное получение 
химических веществ на примере 
производства серной кислоты. 
Химическое загрязнение 
окружающей среды и его 
последствия. 

 Резерв  2  
 

11 класс (профильный уровень – 3 часа в неделю) 

№ 
главы 

Название 
изучаемой главы 

Количество 
часов на 
изучение Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
105 

1. Строение атома. 10 Знать   основные   химические    
понятия:    вещество, химический 
элемент, атом, молекула,      
относительная атомная и    
молекулярная массы, ион, изотопы; 
уметь   определять   заряд иона,  
определять валентность и степень 
окисления химических элементов.  

Знать основной закон химии - 
периодический закон; уметь        
характеризовать элементы малых и 
больших периодов по их положению в 
периодической  системе 
Д.И.Менделеева.  
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2. Строение веществ. 
Дисперсные системы и 
растворы. 

19 Знать   понятие   «химическая связь», 
теорию химической связи; уметь 
определять тип химической связи в 
соединениях,  заряд иона;  объяснять    
зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; объяснять природу 
химической связи.  

Знать понятие качественный и 
количественный состав вещества; уметь 
определять качественный и 
количественный состав вещества. 
Уметь проводить самостоятельный 
поиск химической информации с 
использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета).  

Знать: основные теории химии: 
строения органических соединений; 
уметь: объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и строения; 
характеризовать строение изученных 
органических соединений 

Знать: способы получения 
полимеров, строение 
полимера,применение 

Знать: примеры дисперсных систем 
и их классификацию 

Уметь объяснять зависимость 
свойств веществ от их состава и 
строения; 

Уметь решать задачи на растворы: 
массовая доля растворенного вещества, 
молярная и моляльная концентрация 

Знать важнейшие химические 
понятия: вещества молекулярного и 
немолекулярного строения 

3. Химические реакции. 23 Знать сущность классификации 
химических реакций в неорганической и 
органической химии; понятие тепловой 
эффект химической реакции; уметь 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения 
возможности протекания химических 
превращений в различных условиях и 
оценки их последствий. Уметь решать 
задачи на тепловой эффект химической 
реакции 

Знать основные теории химии: 
строения органических соединений; 
уметь: характеризовать химические 
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свойства изученных органических 
соединений; объяснять зависимость 
свойств от их состава и строения 

Знать понятия: скорость химической 
реакции, катализ; уметь объяснять 
зависимость скорости химической 
реакции от различных факторов; уметь 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения 
возможности протекания химических 
превращений в различных условиях и 
оценки их последствий 

Знать понятие химическое 
равновесие; уметь объяснять 
зависимость положения химического 
равновесия от различных факторов 

Знать понятия: электролитическая 
диссоциация, электролит, неэлектролит, 
теория электролитической диссоциации; 
уметь составлять уравнения реакций 
ионного обмена; уметь использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения 
явлений, происходящих в природе, быту 
и на производстве; уметь составлять 
уравнения реакций ионного обмена; 
рассчитывать произведение 
растворимости; уметь определять 
характер среды в водных растворах 
неорганических веществ; уметь 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения 
явлений, происходящих в природе, быту 
и на производстве; уметь 
характеризовать химические свойства 
основных классов органических 
соединений; уметь использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для объяснения 
явлений, происходящих в природе, быту 
и на производстве. 

Знать понятия: окислитель, 
восстановитель, окисление, 
восстановление; уметь определять 
валентность и степень окисления 
химических элементов, окислитель, 
восстановитель, практическое 
применение электролиза. 
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Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; 

уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических соединений 

4. Вещества и их свойства. 33 Уметь называть изученные вещества 
по тривиальной и международной 
номенклатуре; определять 
принадлежность веществ к различным 
классам; объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и строения, 
выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших 
неорганических веществ 

Знать важнейшие кислоты: серную, 
соляную, азотную и уксусную, 
важнейшие щёлочи, соли.  

Уметь выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и 
органических веществ; определять: 
принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений 

Знать свойства веществ 
органических и неорганических, 
важнейшие вещества и материалы: 
основные металлы и сплавы; уметь 
характеризовать: общие химические 
свойства металлов неметаллов; 
понимать сущность коррозии и знать 
способы борьбы с коррозией; 
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. 

Знать общие способы получения 
металлов; уметь проводить 
самостоятельный поиск химической 
информации с использованием 
различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз 
данных). 

Знать важнейшие металлы побочных 
подгрупп  и сплавы; уметь 
характеризовать: общие химические 
свойства металлов, применять 
полученные знания для решения задач 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен 
знать / понимать 
• 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, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

различного уровня. 
Знать понятия вещества 

молекулярного и немолекулярного 
строения; уметь характеризовать общие 
химические свойства  неметаллов. 

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; уметь 
выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших 
неорганических веществ 

Знать правила безопасности при 
работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами; уметь 
выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших 
неорганических веществ 

5. Химия и общество. 8 Уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 
объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту; 
определения возможности протекания 
химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; безопасного 
обращения с горючими и токсичными 
веществами; критической оценки 
достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников 

6. Повторение основных 
вопросов курса химии 11 
класса 

12  
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• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 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, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных 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 и 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; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
 

В результате изучения химии на профильном уровне выпускник должен 
знать/понимать: 
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• 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 вещества, 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); 
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• 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; 

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; 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 
Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком; 
- ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: 
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- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 
2. Оценка экспериментальных умений. 
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 
работу.  
Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 
выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 
места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 
выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 
правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 
исправляется по требованию учителя. 
Отметка «2»: - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 
требованию учителя; 
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
3. Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом; 
Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
- отсутствие ответа на задание. 
4. Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
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- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 
при этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок. 
- работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима. 
5. Оценка тестовых работ. 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 
материала (урока).  

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 
20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка - оценка «4»; 
• две ошибки — оценка «З»; 
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 
информации; 
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттеста-ционной 
комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 
Оснащение процесса обучения химии обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 
экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят примерные программы, авторские программы, 
комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного фонда входят, 
дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, 
практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 
учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества 
обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников; учебная 
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литература, необходимую для подготовки докладов, сообщений, рефератов, 
творческих работ. 

В комплект печатных пособий включены таблицы по химии, в которых  
представлены лабораторное оборудование и обращение с 
ним,металлургия,органическая химия,взаимосвязи при изучении общих законов в 
школе,химическая связь,строение атома элемента. 

 Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и 
обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Библиотечный фонд 

К
ла

сс
 

Автор используемой 
Программы (кем 
разработана, кем 

утверждена) источник 
программы 

Кол-во 
часов 

Используемые учебники 
(указать издание) 

Кол
-во 
уч-
ся 

Ко
л-
во 
в 

би
бл. 

Про 
цент 
обес

п 

10 А 

Примерная программа 
среднего (полного) 
общего образования по  
химии (базовый уровень) 
2006 г., Рабочие 
программы по химии 8-
10 классы (по 
программам О.С. 
Габриеляна; И.И. 
Новошинского, Н.С. 
Новошинский) /Сост. 
В.Е. Морозов. – 2-е изд., 
доп., испр. – М.: Глобус, 
2008. 

1 35 

Габриелян О.С. 
Химия. 10 класс: 
учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений / О.С.. 
Габриелян. -5-е изд., 
стереотип. - М.:Дрофа, 
2009. 
Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 

27 27 100 

10Б 1 35 

Габриелян О.С. 
Химия. 10 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / О.С.. 
Габриелян. -5-е изд., 
стереотип. - М.:Дрофа, 
2009. 
Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 

26 26 100 

11А  

Примерная программа 
среднего (полного) 
общего образования по  
химии (профильный 
уровень) 2006 Рабочие 
программы по химии 8-
11 классы (по 

2 70 

Химия. 11 класс: учеб.для 
общеобразоват. 
учреждений / О.С.. 
Габриелян. - 4-е изд., 
стереотип. - М.:Дрофа, 
2009. 
 

22 22 100 



Рабочая программа среднего общего образования по химии                                                                           
МАОУ СОШ №1   на 2015-2016 учебный год 

 

49 
 

11Б   

программам О.С. 
Габриеляна; И.И. 
Новошинского, Н.С. 
Новошинский) /Сост. 
В.Е. Морозов. – 2-е изд., 
доп., испр. – М.: Глобус, 
2008. 
. 

3 105 

Химия 11 класс. 
Углубленный уровень: 
учебник О.С. Габриелян,  
И.Г. Остроумов, С.Ю. 
Пономарев. -2-е изд., 
стереотип. - М.:Дрофа, 
2014.  
 

19 19 100 

11В 1 35 

Химия. 11 класс: учеб.для 
общеобразоват. 
Учреждений / О.С.. 
Габриелян, Г.Г. Лысова.  – 
6-е изд., стереотип. – 
М.:Дрофа, 2006. 
 

24 24 100 

 
ВИДЕОКАРТОТЕКА 

Общая и неорганическая химия 
1. Первоначальные химические понятия. Химические явления. Смеси. 
2. Кислород. Получение и собирание. Водород. Отношение кислот к металлам. 
3. Вода. Растворы. Основания. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь. 
4. Общие свойства металлов. Модели кристаллических решеток. 
5. Металлы главных подгрупп. Часть 1. Окраска пламени щелочных и 

щелочноземельных металлов. Горение кальция на воздухе. 
6. Металлы главных подгрупп. Часть 2. Оксиды щелочноземельных металлов. 
7. Металлы побочных подгрупп. 
8.  Химия и электрический ток. 
9. Часть 1. Углерод и кремний. 
10. Часть 2. Углерод и кремний. 
11. Азот и фосфор. Получение и собирание аммиака. 
12. Галогены. Сера. Получение и собирание хлора. 

Органическая химия 
1. Часть 1.  Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. 

Ароматические углеводороды. 
2. Часть 2. Природные источники углеводородов. Спирты и фенолы. 
3. Часть 3. Альдегиды и карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 
4. Часть 4. Углеводы. 
5. Часть 5. Азотосодержащие органические вещества. Белки. Синтетические 

высокомолекулярные вещества. 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ  БИБЛИОТЕКА  НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 
1. Атом и молекула. 
2. Кислоты и основания. 
3.  Соли.  
4. Минеральные вещества. 
5.  Водные растворы. 
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6. Вещества и их превращения. 
7. Сложные химические соединения в повседневной жизни. 
8. Углерод и его соединения. Углеводороды. 
9. Производные углеводородов. 
10. Химия 8 – 11 класс. Виртуальная лаборатория. 
11. Химия элементов.  
12. Химия для всех  ХХI. Химические опыты со взрывами и без. 
13. Химия 8 класс  диск 1,2,3. 
14. Химия 8-11 класс.  
15. Мастер – класс учителя химии 8 – 11 классы. 
16. Часть 1.  Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. 

Ароматические углеводороды. 
17. Часть 2. Природные источники углеводородов. Спирты и фенолы. 
18. Часть 3. Альдегиды и карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 
19. Часть 4. Углеводы. 
20. Часть 5. Азотосодержащие органические вещества. Белки. Синтетические 

высокомолярные вещества 
21. Кислород. Получение и собирание. Водород. Отношение кислот к металлам. 
22.  Химическое равновесие. 
23. Химия и электрический ток. 

1. Дополнительная методическая литература по предмету: 
1. Асмолов А.Г., Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных действий 
в основной школе. Система заданий. – М.: Просвещение, 2010. 
2. Воронцов А.Б. и др. Проектная деятельность в основной и старшей школе. – М.: 
Просвещение, 2010. 
3. Гирба Е.Ю. Типология уроков. Анализ и самоанализ урока // Современный урок: 
теория, методика и практика обучения. – М., 2007, № 3. с. 2-8. 
4. .Гирба Е.Ю. Типология уроков. Анализ и самоанализ урока // Современный урок: 
теория, методика и практика обучения. – М., 2007, № 4. с. 2-7. 
5. Гончарчук О.Ю., Добротин Д.Ю., Каверина А.А.Государственная итоговая 
аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Химия. 2010 // ФИПИ. – М.: 
Интеллект-Центр, 2009. 
6. Даутова О.Б., Крылова О.Н. Современные педагогические технологии в 
профильном обучении // Учебно-методическое пособие для учителей – СПБ., 2007. 
– 176с. 
7. Каверина А.А., Добротин Д.Ю. Химия. ГИА-2010. Экзамен в новой форме. 
Химия. 9 класс // ФИПИ. – М.: Астрель, 2009. 
8. Корощенко А.С., Снастина М.Г. Самое полное издание типовых вариантов 
реальных заданий ЕГЭ 2009. Химия // ФИПИ. – М.: –Астрель, 2009. 
9. Маркачев А.Е., Боровских Т.А., Чернобельская Г.М. Применение метода 
проектов в школьной практике // Химия в школе. – М., 2007. – № 2. 
10. Медведев Ю.Н. Химия. Типовые тестовые задания. – М.: Экзамен, 2011. – 159, 
[1]с. 
11. Медведев Ю.Н. Химия. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 
ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2011. – 125, [3]с. 
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12. Медведев Ю.Н. Химия. Типовые тестовые задания. – М.: Экзамен, 2011. – 111, 
[1]с. 
13. Медведев Ю.Н. Химия. Вступительные испытания. Подготовка к ЕГЭ. – М.: 
Экзамен, 2011. – 511, [1]с. 
14. Новые педагогические информационные технологии в системе образования. – 
М., 2008. 
15. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2010. 
16. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 10-11 классы: проект. – 
М.: Просвещение, 2010. 
17. Под ред. Горского В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 
Начальное и основное образование. – М.: Просвещение, 2010. 
18. Сборник нормативных документов. Химия // Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 
– М.: Дрофа, 2004. – 141с. 
19. Сборник нормативных документов. Химия (проект) // Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. – 100, [12]с. 
20.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое 
пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2008. – 
80с. 
21. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования // Серия стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011. – 48с. 
22. Шамова Т.И., Белова С.Н. и др. Современные средства оценивания результатов 
обучения в школе: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2008. 
– 192с. 
23. Юнина Е.А. Технологии качественного обучения в школе. Учебно-
методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007. – 224с. 
 

2. Журналы: 
1. Журнал «Современный урок». – М.: «Педагогический поиск». 
2. Журнал «Профильная школа». – М.: «Русский журнал». 
3. Журнал «Мастер-класс: Приложение к журналу. – М.: «Методист». 
4. Журнал «Химия в школе». 
5. Журнал «Вестник Всероссийской олимпиады школьников». 
6. Журнал «Наука и жизнь». http://nauka.relis.ru 
7. Журнал «Одаренный ребенок». 
 

3. Сайты: 
1. Химия и жизнь: научно-популярный  журнал. Электронная версия научно-
популярного журнала. Архив содержаний номеров. Доступ к полной версии журнала 
через регистрацию. Оформление подписки.  http://www.hij.ru/ 
2. Alhimik. Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный 
репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история химии.  http://www.alhimik.ru 
3. C-BOOKS.  Литература по химии. http://c-books.narod.ru 
4. Азбука веб-поиска  для химиков. Методика поиска информации по химии. Обзор 
бесплатных патентных баз данных. Ежемесячные аннотации новых химических 
научных ресурсов. http://www.chemistry.bsu.by/abc/ 

http://nauka.relis.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://www.chemistry.bsu.by/abc/
http://www.chemistry.bsu.by/abc/
http://www.chemistry.bsu.by/abc/
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5. Курс органической химии за 10-й класс. Постановка опытов. Классы органических 
соединений, тестирование. Биографии знаменитых ученых.  http://formula44.narod.ru 
6. Механизмы  органических реакций. Основные типы механизмов химических 
реакций. http://www.tl.ru , http://www.tl.ru/~gimnl3/docs/ximia/him2.htm 
7. Опорные конспекты по химии. Поурочные конспекты для школьников 8— 11-х 
классов. http://khimia.ri1.ru/ 
8. Опыты по неорганической химии. Описания реакций, фотографии, справочная 
информация. http://shnic.narod.ru/ 
9. Органическая химия. Электронный учебник для средней школы. 
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 
10. Органическая химия. Электронный учебник для средней школы 10-11 кл. 
http://cnit.ssau.ru/organics/ 
11. Периодическая система химических  элементов. История открытия элементов и 
происхождение их названий, описание физических и химических свойств. 
http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html 
12. Предельные и Непредельные углеводороды. Страница сервера Ярославского 
областного центра дистанционного обучения школьников. Методика проведения 
зачета. http://www-
windows251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/matveeva/zahet.html 
13. Сайт 10А класса санкт-петербургской  школы № 550. Проекты учащихся по химии. 
http://school.ort.spb.ru/(Eng)/2002a/frame.htm 
14. Расчетные задачи по химии. Сборник расчетных задач по неорганической и 
органической химии для работы на школьном спецкурсе. Список литературы. 
http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html 
15. ХмРАР-информационная система  по химии. Химические каталоги. Тематические 
новости и ссылки. http://www.chemrar.ru/ 
16. Химический ускоритель. Справочно-информационная система по органической 
химии.  http://www.chem.isu.ru/leos/ 
17. Химия для всех. Электронный справочник за полный курс химии. 
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 
18. Школьная химия — справочник. Справочник и учебник по химии. Главная 
особенность — химкалькулятор, который упрощает решение задач по химии. 
http://www.schoolchemistry.by.ru 
19. Электронная библиотека  по химии. Книги и аналитические обзоры. Учебники. 
Журналы. Учебные базы данных. Нобелевские премии по химии. 
http://www.chemnet.ru/rus/ elbibch.htm 
20. Общая и неорганическая химия: часть 1. Материалы по общей химии для учащихся 
химико-биологических классов: основные понятия химии, строение атома, химическая 
связь. http://lib.morg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc 
21. Общая  и неорганическая  химия: часть 2. Материалы по неорганической химии для 
учащихся специализированных химико-биологических классов: основные классы 
неорганических соединений, их свойства и способы 
получения.  http://lib.inorg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/2.doc 
22. Углубленный курс органической химии: часть первая. Курс лекций для 
специализированных химических классов: строение органических соединений, 

http://formula44.narod.ru/
http://formula44.narod.ru/
http://formula44.narod.ru/
http://www.tl.ru/
http://www.tl.ru/
http://www.tl.ru/
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алканы, алкены, 
алкины. http://new.chem.asu.ru/    http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-1.pdf 
23. Углубленный курс органической химии: часть вторая. Лекции по органической 
химии для специализированных классов: арены, природные источники углеводородов, 
кислородсодержащие соединения. http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-2.pdf , 
http://new.chem.asu.ru 
24. Экспериментальный  учебник по химии для 10— 11-х классов. Учебное пособие по 
общей химии, полезное не только старшеклассникам и абитуриентам, но и студентам 
младших курсов. http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov/welcome.html 
25. Экспериментальный учебник по химии для 8— 9-х классов. Учебное пособие по 
общей химии, отличающееся научной строгостью изложения и системой определений.  
26. http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukovl/welcome.html 
27. Программное  Обеспечение по химии. Аннотированные ссылки на существующие 
программные ресурсы по химии. http://chemicsoft.chat.ru/ 
28. Электронная библиотека по химии. Сборник российских научных и 
образовательных публикации по химии. Справочная информация и базы данных по 
химии. Материалы для школьников. Электронные учебники. Задания вступительных 
экзаменов по химии в МГУ. Задачи химических олимпиад. Мультимедиа-публикации.  
29. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 
30. Репетитор по химии. Интерактивный курс подготовки к централизованному 
тестированию и ЕГЭ по химии. Для зарегистрированных пользователей: тесты, 
теоретический разбор решений. В свободном доступе: пробные тесты, литература, 
некоторые химические программы. Методические рекомендации для подготовки к ЦТ 
и ЕГЭ по химии. http://chemistry.nm.ru/ 
31. Российская  дистанционная  олимпиада  школьников  по химии. Дистанционные 
олимпиады по химии. http://www.muctr.edu.ru/olimpiada/ 
32. Химическая  страничка. Материалы олимпиад по химии. Описание опытов. 
Свойства элементов. Химические свойства минералов. Словарь химических терминов. 
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ 
33. Мир химии. Некоторые направления химической науки: общая характеристика. 
Опыты, таблицы. Великие химики: годы жизни. http://www.chemistry.narod.ru/ 
34. Материалы по общей химии для учащихся химико-биологических классов: 

основные понятия химии, строение атома, химическая 
связь.http://lib.inorg.chem.msu.ru 

35. Мир химии. (Образовательный сайт, содержащий теоретические сведения по 
различным разделам химии, материалы олимпиад, справочные 
таблицы).http://www.chem.km.ru 

36. Органическая химия. Электронный учебник для средней школы. – Под редакцией 
Г.И. Дерябиной, А.В. Соловова.http://cnit.ssau.ru 

37. Федеральный институт педагогических измерений. www.fipi.ru 
38. Информационной портал ЕГЭ. http://ege.edu.ru 
39. Единая коллекция ЦОР. http://school-collection.edu.ru.  

 
Перечень комплектации кабинета. 

1.1. кабинета 
№ п/п Наименование имущества Количество 

http://new.chem.asu.ru/
http://new.chem.asu.ru/
http://new.chem.asu.ru/
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-1.pdf
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-1.pdf
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-1.pdf
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-2.pdf
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-2.pdf
http://www.chem.asu.ru/abitur/scholl/lekzi-2.pdf
http://new.chem.asu.ru/
http://new.chem.asu.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukovl/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukovl/welcome.html
http://chemicsoft.chat.ru/
http://chemicsoft.chat.ru/
http://chemicsoft.chat.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://chemistry.nm.ru/
http://chemistry.nm.ru/
http://chemistry.nm.ru/
http://www.muctr.edu.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://lib.inorg.chem.msu.ru/
http://www.chem.km.ru/
http://cnit.ssau.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1.  Стол учительский 1 
2.  Стол демонстрационный 1 
3.  Стол ученический 15 
4.  Стулья ученические 30 
5.  Вытяжной шкаф 1 
6.  Доска  1 
7.  Шкаф книжный 2 (№ 42,43) 
8.  Шкаф хозяйственный 4(№ 30,36,39,40) 
9.  Шкаф «коллекции» 1(№37) 
10.  Шкаф «мерные цилиндры» 1(№38) 

11.  Таблица  ПСХЭ Д. И. Менделеева с пультом 
управления  

1 

12.  Таблица растворимости с пультом управления              1 
13.  Стенд «Ряд активности металлов»                                             1 

14.  Стенд «Относительная электроотрицательность 
элементов групп А периодической системы» 

1 

15.  Таблица – стенд «Правила техники безопасности» 1 
16.  Тумба для таблиц 1 

   
 

1.2. лаборантской 
№ п/п Наименование имущества Количество 

1. Стол учительский 1 
2.  Стол демонстрационный 3 
3.  Стол компьютерный 1 
4.  Стулья  4 
5.  Шкаф хозяйственный 2 (№ 44,25) 
6.  Шкаф книжный 3 (№ 10, 17) 
7.  Шкафы для хранения реактивов 3(№ 5, 6, 7, 8, 23) 
8.  Сейф 3 (№ 1, № 2, № 3) 
9.  Шкафы для хранения посуды и  3(1,2,3,4,9,11, 16) 

 
ТСО, компьютерная техника 

№ п/п Наименование ТСО Марка 
1.    Ноутбук hp 
2.    Проектор мультимедийный BenQ 
3.  Экран настенный самофиксирующийся Screen Media 
4.  Сетевой фильтр  
5.  Телевизор Samsung 
6.  Видеомегнитофон «Самсунг»                                                             Samsung 

 
Список веществ 

Органические вещества 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Этиловый спирт  
Аминоуксусная кислота 
Уксусная кислота 
Бензойная кислота 
Муравьиная кислота 
Кислота олеиновая 
Кислота пальмитиновая 
Кислота стеариновая 
Кислота щавелевая 
Бутанол 
Изобутилов. Спирт 
Пентилацетат 
Ортоксилол 
Толуол 
Анилин 
Анилин сернокислый 
Гексан 
Формалин 40% 
Глицерин 
Ацетат натрия 
Ацетат калия 
Ацетон 
Свинец уксуснокислый 
Фенол 
Кислота муравьиная 
Крахмал 
Аскорбиновая кислота 
Глюкоза 
D-Глюкоза 
Сахароза 
Парафин 
Бензин 
 Хлорбензол 
Дихлорметан (метиленахлорид) 
Тетрахлорментан(углерод четыреххлористый) 
Трихлорметан(хлороформ) 
Диэтиловый эфир 
Изоамиловый спирт (изопентанол) 
Изобутилоый спирт(изобутанол) 
Н-бутиловый спирт 
Этилацетат 
Этиленгликоль 
Бензол 
Нефть 
Циклогексан 

ИНДИКАТОРЫ 



Рабочая программа среднего общего образования по химии                                                                           
МАОУ СОШ №1   на 2015-2016 учебный год 

 

56 
 

1 
2 
3 
4 

Фенолфталеин 
Метилов оранжевый 
Метилов голубой 
Лакмоид 

ОСНОВАНИЯ 
1 
2 
3 
4 
5 

Гидроксид натрия 
Гидроксид кальция 
Гидроксид бария 
Гидроксид калия 
Аммиак водный 25% 

ХРОМАТЫ 
1 
2 
3 
4 

Аммоний двухромовокислый 
Калий двухромовокислый 
Калий хромовокислый 
Натрия хромат 

ХЛОРИДЫ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Хлорид хрома 
Хлорид хрома(III) 6-в 
Хлорид цинка 
Хлорид бария 
Хлорид натрия 
Хлорид магния 
Хлорид лития 
Хлорид марганца 
Хлорид марганца(II) 
Хлорид меди 2-х водн. 
Хлорид меди 
Хлорид аммония 
Хлорид алюминия 
Хлорид алюминия 6-водн. 
Хлорид калия 
Хлорид железа (III) 
Хлорид кальция 

РОДАНИДЫ 
1 
2 
3 
4 

Калий роданистый  
Калия роданид 
Аммоний роданистый 
Калий железосинеродистый 

СУЛЬФАТЫ 
1 
2 
3 
4 
5 

Сульфат железа 
Сульфат железа(II) 7-в 
Сульфат цинка 
Сульфат магния 
Сульфат аммония 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Сульфат калия 
Сульфат алюминия 
Сульфат кальция 
Сульфат марганца 6-водн 
Сульфат марганца(II) 
Сульфат кобальта (II) 
Сульфат никеля 
Медь (II) сернокислая 5-водн 
Медь (II) углекислая основная 
Никель(II) сернокислый кислый 7-водн. 
Кобальт(II)сернокислый кислый 7-водн. 
Медь сернокислая 
Калий сернокислый кислый 
Сульфат натрия (натрий сернокислый) 
Натрия гидросульфат 
Натрий сернокислый кислый 

СУЛЬФИТЫ 
1 
2 

Сульфит натрия 
Натрий сернистый 9-водн. 

СУЛЬФИДЫ 

1 Сульфид натрия 

КАРБОНАТЫ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Калий углекислый  
Калий углекислый кислый 
Аммония карбонат 
меди(II) карбонат 
Карбонат кальция (мрамор) 
Карбонат натрия (натрий углекислый) 
Натрий углекислый кислый 

БРОМИДЫ 
1 
2 
3 

Калий йодистый 
Калий бромистый 
Натрия бромид 

ФТОРИДЫ 
1 
2 

Калий фтористый 
Натрий фтористый 

КАРБИДЫ 
1 Карбид кальция 

ФЕРРАТЫ 

1 
2 

Калия гексацианоферрат(II) 3-в  
Калия гексацианоферрат(III) 
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ФОСФАТЫ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Калия гидроортофосфат 
Кальций фосфорнокислый 
Калий фосфорнокислый 
Натрия ортофосфат 
Натрий фосфорнокислый 12-водн. 
Натрия гидроортофосфат 
Натрия дигидроортофосфат 
Квасцы алюмокалиевые 
Квасцы железо аммонийные 
Нитрат аммоний (азотокислый) 
Нитрат алюминия (азотокислый) 
Нитрат калия (азотокислый) 
Нитрат барий (азотокислый) 
Нитрат серебра (азотокислый) 
Нитрат натрия (азотокислый) 
Нитрат кальция (азотокислый) 
Меди нитрат 

 ПЕРМАНГАНАТЫ 
1 Перманганат калия 

 СИЛИКАТЫ 
1 Натрия метасиликат 9-в 

ОКСИДЫ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Оксид магния 
Оксид свинца 
Оксид бария 
Оксид марганца (IV) 
Оксид фосфора (V) 
Оксид железа (III) 
Оксид меди (II) гранулы 
Оксид меди (II) порошок 
Кальций окись 
Алюминия оксид 
Оксид цинка 

МЕТАЛЛЫ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Цинк (мет.) 
Алюминий (мет.) 
Железа (мет.) 
Порошок магниевый 
 Медь (мет.) 
Олово (гранулы) 
Кальций (мет.) 
Литий (мет.)  
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Таблицы 
по химии 

(шкаф 
41) 

I. “Лабо
раторное 
оборудов
ание и 
обращен
ие с ним” 
1. 
Строение 
спиртовк
и 
2. 
Строение 
газовой 
горелки 

3. Электронагреватели 
3А. Нагревательные приборы 
4. Нагревание 
5.Приемы обращения с лабораторным штативом 
6. Получение и собирание газов 
7. Обращение с твердыми веществами 
8. Обращение с жидкими веществами 
9. Перегонка и титрование 
10. Взвешивание 
11. Приготовление растворов 
12. Фильтрование 
13. Приемы обращения с различными веществами 
14. Основные приемы работы в химической лаборатории 
15. строение и свойства пламени свечи 

II. «Металлургия» 
1. Мартеновская печь 
2.Двухванная мартеновская печь 
3. Выплавка стали в кислородном конвертере 
4. Плавка чугуна в доменной печи 
5. Восстановительные процессы в домне 
6. Прямое восстановление железа в домне 
7. Потери стали при разливке в изложницы 
8. Схема очистки доменного газа 
9. Дуговая электропечь 
10. Элетролизер для получения алюминия 

III. «Органическая химия» 
1. Строение атома углерода 

9 
10 

Натрий (мет.) 
Магний (лента) 

НЕМЕТАЛЛЫ 
1 
2 
3 
4 
5 

Сера молотая 
Йод (техн.) 
Бром (техн.) 
Фосфор красный (техн.) 
Уголь 

КИСЛОТЫ 
1 
2 
3 
4 
5 

Борная кислота 
Азотная кислота 
Серная кислота 96% 
Соляная кислота 36% 
Ортофосфорная 

ИОНИТЫ 
1 
2 

Анионит 
Катионит 
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2. Метан 
3. Этан и бутан 
4. Этилен 
5. Ацетилен 
6. Бензол 
6А. Схема образования π-связи в молекуле бензола 
7. Спирты и альдегиды 

IV. «Взаимосвязи при изучении общих законов в школе» 
1. Вещество в биосфере 
2. Изменение внутренней энергии.сохранение массы вещества 
3. Фотосинтез 
4. Взаимодействия в природе 
5. Направленность процессов в пироде 
6. Симметрия в пироде 
7. Законы сохранения в макромире 

V. «Химическая связь» 
1. Ионная связь 
2. Ковалентная связь 
3. Относительная ЭО элементов 
4. Образование водородных связей в молекулах воды и спиртов 
5. Соотношение между различными типами химической связи 
6. Форма перекрывния электронных облаков 
7. Кристаллические решетки 
8. Свойства воды 

VI. «Строение атома элемента» 
1. Электроволновые модели атомов 
2. Атомные радиусы элементов I-IV периодов 
3. Кислотно-основные свойства оксидов элементов главных подгрупп 
4. Степень окисления  
5. Изменение максимальных степеней окисления 

VII. «Разное» 
1. Распространенность химических элементов 
2. Масса и объем 1 моля газообразных веществ 
3. Кислород в природе 
4. Химические знаки, названия, относительные атомные массы элементов 
5. Схема процессов окисления и восстановления 
6. Растворы и смеси 
7. Кривые растворимости солей 
8. Скорость химической реакции 

 
КОЛЛЕКЦИИ  

№ 
п\п Название коллекции Кол-во 

1. Горные породы и минералы. Часть 1, 2, 3 4 
2. Коллекции удобрений. Часть 1, 2 3 
3. Минеральные удобрения 1 
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4. Волокна 4 
5.  Известняки 1 
6. Каучук 1 
7. Стекло и изделия из стекла 3 
8. Пластмассы 20 
9. Строительные материалы 2 
10. Металлы и сплавы 2 
11.  Металлы  1 
12. Медь и ее сплавы 1 
13. Алюминий и его сплавы 1 
14. Цинк, олово, свинец и их сплавы 1 
15. Чугун и сталь 1 
16. Мрамор  1 
17. Торф  1 
18. Нефть и ее продукты переработки 1 

 
 
 
 
 

Оборудования, приборы, технические средства, 
их функциональное назначение. 

ПРИБОРЫ   
№ 
п\п Название прибора Кол-во 

1. Растворимость NН3 в воде – явление фонтона (ШКАФ 37) 1 
2. Прибор для демонстрации понятия «Молярная масса» (ШКАФ 

37) 
1 

3. Установка для получения нейлоновой нити № 1122-01 (ШКАФ 
37) 

1 

4. Установка для получения нейлоновой нити № 1122-05 (ШКАФ 
37) 

2 

5.  Набор для изучения преобразования химической энергии в 
электрическую. № 1139-00(ШКАФ 37) 

2 

6. Набор для изучения химического равновесия. № 1093-00 
(ШКАФ 37) 

2 

7. Набор для изучения хромотографии красителей. № 1201-00 
(ШКАФ 37) 

2 

8. Приведение в действие лампы-вспышки посредством 
химической реакции. № 1138-00(ШКАФ 37) 

1 

9. Прибор для демонстрации электролитической диссоциации  
(ШКАФ 27) 

5 

10.  Баня комбинированная лабораторная (ШКАФ 28) 2 
11. Плитка электрическая(ШКАФ 28) 1 
12. Прибор для получения газов (ШКАФ 26) 5 
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13. Прибор для получения газов (ШКАФ 26) 19 
14. Нагреватель пробирок электрический школьный (ШКАФ 26) 3 
15. Колонка адсорбционная (ШКАФ 26) 2 
16. Вискозиметр (ШКАФ 26) 2 
17. Прибор для демонстрации состава воздуха (ШКАФ 26) 1 
18 Прибор для получения раствор.веществ в твердом виде 

(ШКАФ 26) 
2 

19. Весы  с гирями ученические ВГУ-1 (полка ШКАФ 27) 8 
20. Прибор для получения галоидалканов (ШКАФ 27) 1 
21. Электролизер (ШКАФ 26) 1 

 
Состав наборов химической лабораторной посуды 

1. Пробирки большие – 90 штук 
2. Пробирки средние – 413 штук 
3. Пробирки маленькие – 510 штук 
4. Воронки большие  –  3 штуки 
5. Воронки средние – 25 штук 
6. Воронки маленькие – 25 штук 
7. Щипцы тигельные – 23  
8. Подставки для пробирок – 39 штук 
9. Химические стаканы стекл. ёмк. 100мл – 6 штук 
10. Химические стаканы стекл. ёмк. 250мл - 2 штуки  
11. Колбы плоскодонные стеклёмк. 100 мл – 3 штуки 
12. Колбы круглодонные 100 мл – 44 штуки 
13. Колбы круглодонные 200 мл – 36 штук 
14. Колбы круглодонные  500 мл – 22 штуки  
15. Колбы круглодонные с газоотводными трубками – 5 штук  
16. Колбы конические стекл. ёмк. 250 мл – 10 штук  
17. Химические стаканы стекл. ёмк. 100мл – 6 штук 
18. Набор стеклянных палочек – 15 штук 
19. Набор пипеток  - 44 штуки 
20. Предметное стекло – 24 штуки 
21. Пробки резиновые, пластмассовые, из пробкового дерева – много  
22. Чаша кристаллизационная – 8 штук 
23. Чашка Петри – 15 штук 
24. Лабораторный штатив большой (в сборе) – 5 штук, (разобранные) – 8 штук 
25. Штатив лабораторный химический малый (в сборе) – 17 штук 
26. Воронка делительная – 10 штук 
27. Чаша для выпаривания – 13 штук 
28. Ступка № 3 -  4 штуки 
29. Ступка  № 4 – 5 штук 
30. Ёрш для мытья посуды – 7 штук 
31. Спиртовки – 17 штук 
32. Пробиркодержатели – 40 штук  
33. Ложки для сжигания с крючком – 3маленькие, 3 большие. 
34. Ложки для сжигания – 47 штук 
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35. Подставка треугольная для нагревания – 15 штук 
36. Фарфоровые воронки, диски с отверстиями 
37. Сосуды Ландольта – 15 больших, 15 маленьких 
38. Воронки для сосудов Ландольта – 8 штук 
39. U-образные трубки – 14 больших, 13 маленьких 
40. Модели атомов для составления молекул 
41. Стеклянные трубки разных размеров – много  

 
Аптечка 

первой медицинской помощи. 
Аптечка хранится в лаборантской. Отвечает за ее комплектность лаборант. В 

аптечке должен быть перечень препаратов. Рядом должна находиться инструкция по 
оказанию мер первой помощи. Все препараты нужно пронумеровать, и их номера 
перечислить в перечне и инструкции. 

 
СОСТАВ  АПТЕЧКИ: 

1. Бинт стерильный   - 1 уп. 
2. Бинт нестерильный – 1 уп.  
3. Салфетки стерильные – 1 уп. 
4. Вата. 
5. Пинцет для наложения  ватных тампонов на рану. 
6. Клей БФ-6 для обработки микротравм, один флакон 25-50 мл 
7. Йодная настойка для обработки кожи возле раны. 
8. Перекись водорода с массовой долей вещества 3% как кровоостанавливающее 

средство, 50 мл. 
9. Активированный уголь в таблетках. Давать внутрь при отравлениях  по 4-6 

таблеток (до и после промывания желудка). 
10. Водный раствор  аммиака10%-й. Давать нюхать  с ватки при потере сознания и 

при отравлениях парами брома. 
11. Спирт этиловый 30-50 мл для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи. 
12. Глицерин 20-30 мл для снятия болевых ощущений после ожога. 
13. Водный раствор гидрокарбоната натрия 2%-й для обработки кожи после ожога 

кислотой, 200-250 мл. 
14. Водный раствор борной кислоты 2%-й для обработки глаз или кожи после 

попадания щелочи.  
15. Пипетки 2-3 шт. 
16. Жгут резиновый. 
17. Фурацилин. 
18. Валериановые капли. 
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