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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по химии для средней (полной) общеобразовательной 

школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам среднего (полного) общего 

образования, представленных в федеральном Государственном стандарте 

среднего (полного) общего образования второго поколения, а также с учетом 

рабочего учебного плана МАОУ СШ № 3 г. Хабаровска, на основании 

примерной программы по химии 10-11 класс. В ней учтены основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего (полного) общего образования. 

  

  Общая характеристика учебного предмета 

  

  Среднее (полное)общее образование - третья, заключительная ступень 

общего образования.  Содержание среднего (полного) общего образования 

направлено на решение двух задач: 

1. завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об 

образовании 

2. реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

  Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

 Обучающиеся должны самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

  Главные цели среднего (полного)общего образования состоят: 

1. в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3. в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; 

  Большой вклад в достижении целей среднего (полного)общего 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
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3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

4. формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни. 

  Целями изучения химии в средней (полной)школе являются: 

1. формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; умение различать 

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

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию 

2. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира, умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, 

культурной, технической среды), используя для этого химические знания; 

3. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска анализа и обработки информации, 

коммуникационных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

  Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получения веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

 вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

 применение веществ - знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии - система важнейших понятий химии и терминов, которые их 

обозначают, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том 

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

перевода информации с естественного языка на язык химии и наоборот. 
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  Ценностные ориентиры содержания курса химии 

  

  В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемы в курсе химии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношения. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении природы. 

  Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания.  Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения химии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

  Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 

химии позволяет сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

  Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию химической терминологии и символики; 

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

  

  Результаты освоения курса химии 

  Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении химии в средней (полной) школе  направлена на достижение 

следующих  

  личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - воспитание чувства гордости за 

российскую химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанном выбору дальнейшей 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять 

познавательной деятельностью. 

  

  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 
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1) использование умений и навыков различных видов деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выяснение 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресатов. 

  

  В области предметных результатов образовательное учреждение 

общего образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего 

(полного) общего образования научиться: 

 

в познавательной сфере: 

- давать определения изученным понятиям; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал; 

- интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- описывать строение атомов элементов 1-4 периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

- моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 
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- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

  

  Место курса химии в базисном учебном плане 

  В базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в 

раздел дисциплин Естественнонаучного цикла. Рабочая программа составлена из 

расчета 68 часов в год, 2 часа в неделю в 10 классе; 34 часа в год, 2 часа в неделю 

в 11 классе.  

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

 

  Атом. Понятие об электронных оболочках атомов. Валентные электроны. 

  Молекулы. Электронная природа химической связи. Пространственная 

структура молекул. Простые и кратные связи. основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

  Водородная связь. Металлическая связь. 

  Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность 

свойств веществ их строением. причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. 

  Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 

растворении. Истинные и коллоидные растворы. Способы выражения 

концентрации веществ. 

  Сильные и слабые электролиты. Кислотность растворов, понятие о 

водородном показателе. Понятие о качественных реакциях. 

  Химия и электрический ток. Понятие об электролизе. Окислительно-

восстановительные реакции как источник электрического тока. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном элементе. Коррозия металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

  Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в 

химии. Экзо- и эндотермические реакции. Теплота сгорания. 

  Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов. 

Энергия активации. 

  Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

  Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

 

Раздел 2. Основы органической химии 

 

  Электронное строение атома углерода. Устойчивость углеродных цепей. 
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предельные, непредельные и ароматические углеводороды. Метан, этилен, 

ацетилен, бензол - родоначальники гомологических рядов. Представление о 

бутадиене - 1,3 и стироле как исходных веществ для получения полимеров. 

  Органические соединения, свойства которых обусловлены наличием 

функциональных групп: спирты, фенолы, альдегиды, ацетон как представитель 

кетонов, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие 

о гетероциклах и структуре азотистых оснований, входящих в состав РНК и 

ДНК, 

  Жиры как сложные эфиры. Углеводы: строение молекул рибозы и 

дезоксирибозы, строение молекул и свойства глюкозы, сахарозы, крахмала и 

целлюлозы.  

  Белки: строение молекул и свойства. 

  Общее представление о структуре молекул нуклеиновых кислот. 

  Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. 

Полимеризация и поликонденсация. каучуки, пластмассы, химические волокна. 

  Генетические связи между основными классами органических веществ. 

 

Раздел 3. Основы неорганической химии. 

 

  Неметаллы: строение, физические и химические свойства. Водородные и 

кислородные соединения галогенов, элементов группы 6А (подгруппа 

кислорода), группы 5А (подгруппа азота) и группы 4А (подгруппа углерода). 

  Общая характеристика металлов. Восстановительные свойства металлов. 

Представление о ряде стандартных электродных потенциалов 

(электрохимической ряде напряжений) металлов. 

  Щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, железо, медь, цинк 

и их важнейшие соединения. 

 основные классы неорганических соединений и их свойства: оксиды, 

водородные соединения металлов и неметаллов, кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды, соли. 

  Генетические связи между основными классами неорганических веществ. 

 

Раздел 4. Химия и жизнь 

 

  Химия в быту. Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и 

чистящие вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

  Общие принципы химического производства. Черные и цветные металлы, 

способы их получения. Сплавы. Природные источники углеводородов: нефть, 

природный газ. Понятие о нефтехимии. 

  Химия в сельском хозяйстве. Минеральные (азотные, фосфорные, 

калийные) и органические удобрения. Средства защиты растений. 
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Раздел 5. Экспериментальная химия 

 

  Опыты, иллюстрирующие свойств изучаемых веществ. 

  Опыты, иллюстрирующие закономерности протекания химических 

реакций. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п.п. Наименование 

раздела, темы 

Кол. 

часов 

Основное 

содержание по темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности (на 

уровне учебных 

действий) 

класс 

Раздел 1. Теоретические основы химии  - 6 ч 

1 Предмет 

органической 

химии 

3 Предмет 

органической химии. 

определение 

качественного 

состава органических 

веществ. 

Электронное 

строение атома 

углерода. Валентные 

состояния атома 

углерода. 

Представления о 

пространственной 

структуре молекул 

алканов, алкенов и 

алкинов. 

Электронная природа 

химической связи. 

Положения теории 

А.М. Бутлерова о 

четырехвалентности 

атома углерода, об 

устойчивости 

углеродной цепи. 

Причины 

многообразия 

веществ: изомерия. 

Демонстрация:  

 Моделировать 

пространственное 

строение метана, 

этана, этилена, 

ацетилена. 

Называть 

изученные 

положения теории 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Описывать 

пространственную 

структуру 

изучаемых веществ. 

Определять 

качественный 

состав изучаемых 

веществ. 

Различать понятия 

"электронная 

оболочка" и 

"электронная 

орбиталь". 

10 
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1. Определение 

качественного 

состава органических 

веществ.  

2. Шаростержневые 

модели метана, этана 

пропана. 

Практические 

занятия.  

1. Определение 

водорода, углерода и 

хлора в органических 

соединениях. 

Раздел 2. Основы органической химии 54 ч 

2 Углеводороды 16 Классификация 

углеводородов. 

Причины 

многообразия 

веществ: изомерия, 

гомология. 

Положение теории 

А.М. Бутлерова о 

зависимости свойств 

веществ от их 

химического 

строения. 

Правило В.В. 

Марковникова о 

присоединении 

галогеноводородов и 

воды к 

несимметричным 

алкенам. 

Строение молекул 

алканов, алкенов, 

алкинов, бензола 

Гомологические 

ряды, возможные 

виды изомерии и 

номенклатура 

алканов, алкенов, 

алкинов, аренов. 

Изменение 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Моделировать 

строение молекул 

изучаемых веществ. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции с помощью 

естественного 

языка и языка 

химии. 

Называть 

изученные 

положения теории 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

углеводородов в 

гомологических 

10 
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физических свойств в 

гомологических 

рядах. Получение 

алканов (синтез 

Вюрца, реакция 

Дюма), алкенов 

(внутренняя 

дегидратация 

спиртов), алкинов 

(пиролиз метана, 

карбидный способ), 

аренов 

(тримеризация 

ацетилена). 

Общее химическое 

свойство 

углеводородов - 

горение. Химические 

свойства алканов 

(горение, 

взаимодействие с 

хлором, пиролиз, 

изомеризация), 

алкенов 

(присоединение 

водорода, хлора, 

хлороводорода, воды, 

качественные 

реакции с бромной 

водой и раствором 

перманганата калия), 

алкинов 

(присоединение 

водорода, хлора, 

хлороводорода, 

воды), аренов (на 

примере бензола и 

толуола - реакции 

присоединения 

водорода и хлора, 

реакции 

бромирования и 

нитрования), стирола  

рядах. 

Описывать 

генетические связи 

между изученными 

классами 

органических 

веществ с помощью 

естественного 

языка и языка 

химии. 

Различать понятия 

"изомер" и 

"гомолог". 

Характеризировать 

способы получения, 

свойства и области 

применения 

изучаемых веществ. 
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(полимеризация). 

Генетические связи 

между основными 

классами 

углеводородов. 

Применение 

изученных 

представителей 

углеводородов.  

Демонстрации: 

3. Определение 

относительной 

плотности метана по 

воздуху. 

4. Определение 

качественного 

состава метана по 

продуктам горения. 

5. Отношение 

предельных 

углеводородов к 

раствору 

перманганата калия, 

щелочей и кислот. 6. 

Горение этилена. 7. 

Взаимодействие 

этилена с раствором 

перманганата калия. 

8. Получение 

ацетилена карбидным 

способом. 

9. Горение ацетилена. 

10. Взаимодействие 

ацетилена с бромной 

водой. 11. Бензол как 

растворитель. 12. 

Отношение бензола к 

бромной воде. 13. 

Отношение бензола к 

раствор перманганата 

калия. 14. Горение 

бензола. 15. 

Нитрование бензола. 
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16. Окисление 

толуола. 17. 

Полимеризация 

стирола. 

Лабораторные 

опыты  

1 Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов. 

Практические 

занятия  

2. Получение этилена 

и опыты с ним. 

3 Производные 

углеводородов, 

содержащие 

функциональные 

группы  

16 Водородная связь. 

Функциональная 

группа. 

Положение теории 

А.М. Бутлерова о 

возможности 

изучения строения 

веществ 

химическими 

методами. 

Строение молекул 

предельных 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов, альдегидов, 

кетонов, карбоновых 

кислот. 

Гомологические 

ряды, возможные 

виды изомерии и 

номенклатура 

предельных 

одноатомных 

спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот. 

Изменение 

физических свойств в 

гомологических 

рядах. 

Получение спиртов 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Моделировать 

строение изучаемых 

веществ. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Называть 

изученные 

положения теории 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

функциональных 

производных 

углеводородов в 

гомологических 

10 
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(брожением), 

альдегидов 

(окислением спиртов, 

реакция Кучерова), 

карбоновых кислот 

(окислением 

алканов). 

Химические свойства 

предельных 

одноатомных 

спиртов (горение, 

взаимодействие с 

щелочными 

металлами, 

галогеноводородами, 

внутримолекулярная 

дегидратация), 

глицерина 

(взаимодействие с 

щелочными 

металлами 

качественная 

реакция, фенола 

(взаимодействие с 

натрием, растворами 

щелочей, бромной 

водой), альдегидов 

(окисление, 

присоединение по 

двойной связи 

водорода, воды), 

карбоновых кислот 

(взаимодействие с 

металлами, 

щелочами, 

спиртами). 

Генетические связи 

между изученными 

классами 

органических 

соединений. 

Применение 

изученных веществ. 

рядах. 

Обобщать понятия 

"ковалентная 

неполярная связь", 

"ковалентная 

полярная связь", 

"ионная связь", 

"водородная связь". 

Описывать 

генетические связи 

между изученными 

классами 

органических 

веществ с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Различать 

изученные виды 

изомерии 

органических 

веществ. 

Характеризовать 

способы получения, 

свойства и области 

применения 

изучаемых веществ. 
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Демонстрации 

18. Сравнение 

свойств различных 

предельных 

одноатомных 

спиртов 

(растворимость в 

воде, горение, 

взаимодействие с 

натрием). 19. 

Взаимодействие 

этанола с 

бромоводородом. 20. 

Взаимодействие 

глицерина с натрием. 

21. Растворимость 

фенола в воде. 22. 

Взаимодействие 

фенола с раствором 

хлорида железа. 23. 

Гидролиз мыла. 24. 

Отношение 

олеиновой кислоты к 

бромной воде. 

25.Отношение 

олеиновой кислоты к 

раствору 

перманганата калия. 

Лабораторные 

опыты 

2. Растворение 

глицерина в воде. 3. 

Взаимодействие 

глицерина со 

свежеосажденным 

гидроксидом меди. 4. 

Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой. 5. 

Взаимодействие 

фенола с раствором 

щелочи.6. Окисление 

этанола оксидом 
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меди. 7. Окисление 

альдегида 

гидроксидом меди. 8. 

Реакция серебряного 

зеркала. 

Практические 

занятия 

3. Синтез бромэтана 

из этанола.  

4. Получение и 

свойства карбоновых 

кислот. 

 

4 Биологически 

важные вещества 

16 Донорно-

акцепторный 

механизм 

образования 

ковалентной связи. 

Положение теории 

А.М. Бутлерова о 

зависимости свойств 

веществ от их 

химического 

строения. 

Строение молекул 

сложных эфиров, 

жиров, глюкозы, 

сахарозы, фруктозы, 

крахмала, 

целлюлозы, аминов, 

аминокислот, белков, 

пуриновых и 

пиримидиновых 

оснований, входящих 

в состав ДНК и РНК, 

нуклеиновых кислот. 

Гомологические 

ряды, возможные 

виды изомерии и 

номенклатура 

аминов, 

аминокислот. 

Изменение 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Называть 

изученные 

положения теории 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Различать 

механизмы 

образования 

ковалентной связи. 

Характеризовать 

свойства, 

биологическую роль 

и области 

применения 

изучаемых веществ. 

10 
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физических свойств 

в гомологических 

рядах. 

Получение сложных 

эфиров, аминов. 

Химические свойства 

сложных эфиров 

(гидролиз), жиров 

(гидролиз, 

гидрирование 

жидких жиров), 

глюкозы 

(взаимодействие с 

гидроксидами 

металлов, окисление, 

восстановление, 

спиртовое 

брожение), сахарозы 

(образование  

сахаратов, 

гидролиз),крахмала 

(реакция с йодом, 

гидролиз), 

целлюлозы 

(гидролиз, 

этерификация), 

аминов 

(взаимодействие с 

кислотами, водой), 

аминокислот 

(реакции, 

обусловленные 

сочетанием 

карбоксильной 

группы и 

аминогруппы), 

белков (денатурация, 

биуретовая и 

ксантопротеиновая 

реакции). 

Применение 

изученных веществ. 

Демонстрации 
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26. Получение 

сложного эфира. 

27. Реакция 

серебряного зеркала 

с раствором 

глюкозы. 28. 

Окисление глюкозы 

гидроксидом меди. 

29. Обнаружение 

гидроксильных 

групп в молекулах 

глюкозы и фруктозы 

свежеосажденным 

гидроксидом меди. 

30. Гидролиз 

сахарозы. 31. 

Гидролиз 

целлюлозы. 32. 

Взаимодействие 

анилина с раствором 

соляной кислоты. 33. 

Растворение и 

осаждение белков. 

34. Денатурация 

белка. 

Лабораторные 

опыты 

9. Растворимость 

жиров в воде и 

органических 

растворителях. 10. 

Взаимодействие 

глюкозы со 

свежеосажденным 

гидроксидом меди 

при обычных 

условиях и при 

нагревании. 11. 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом меди 

при обычных 

условиях. 12. 
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Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

13. Гидролиз 

крахмала. 14. 

Цветные реакции 

белков. 

 

5 Синтетические 

высокомолекулярные 

вещества 

6 Общие понятия 

химии 

высокомолекулярны

х соединений 

(мономер, полимер, 

структурное звено, 

степенбь 

полимеразации, 

средняя 

молекулярная масса, 

полимеризация, 

поликонденсация). 

Получение, основные 

потребительские 

свойства и 

применение 

полиэтилена, 

полипропилена, 

поливинилхлорида, 

полистирола, 

фенолформальдегидн

ых смол, 

синтетических 

каучуков, резины, 

полиэфирных 

волокон 

Демонстрации 

35. Образцы 

пластмасс. 36. 

Образцы 

синтетических 

каучуков. 37. 

Образцы 

синтетических 

волокон. 38. 

Сравнение свойств 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции с с 

помощью 

естественного 

языка и языка 

химии. 

Описывать способы 

получения и 

применения 

изученных 

высокомолекулярн

ых соединений и 

полимерных 

материалов на их 

основе. 

Различать общие 

понятия химии 

высокомолекулярн

ых соединений: 

мономер, полимер, 

структурное звено, 

степень 

полимеризации, 

средняя 

молекулярная 

масса, 

полимеризации, 

поликонденсация. 

Характеризировать 

потребительские 

10 
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термопластичных и 

термореактивных 

полимеров. 39. 

Получение нитей из 

смолы лавсана. 

Лабораторные 

опыты  

15. Изучение свойств 

термопластичных 

полимеров. 16. 

Отношение 

синтетических 

волокон к растворам 

кислот и щелочей. 

Практические 

работы 

5. Распознавание 

пластмасс. 

6. Распознавание 

волокон. 

свойства 

высокомолекулярн

ых соединений и 

полимерных 

материалов на их 

основе. 

Раздел 1. Теоретические основы химии - 26ч 

6 Строение вещества 12 Атом. Эволюция 

представлений о 

строении атома. 

Электронное 

строение атомов 

элементов малых 

периодов. d- 

орбитали. 

Электронное 

строение атомов 

элементов больших 

периодов. 

Электронное 

строение атомов как 

основание 

классификации 

химических 

элементов. 

Структура таблицы 

"Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Моделировать 

строение веществ с 

ковалентной и 

ионной связью. 

Называть причины 

многообразия 

веществ. Обобщать 

понятия "s-

орбиталь", "p-

орбиталь", "d-

орбиталь", 

"ковалентная 

неполярная связь", 

"ковалентная 

полярная связь", 

"ионная связь", 

"водородная связь", 

"металлическая 

связь", "ионная 

кристаллическая 

решетка", "атомная 

кристаллическая 

11 
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Менделеева". 

Химическая связь в 

простых веществах 

(ковалентная 

неполярная и 

металлическая) и 

сложных веществ 

(ковалентная 

полярная и ионная). 

Дальтониды и 

берторлиды. 

Пространственное 

строение молекул и 

кристаллов. 

Причины 

многообразия 

веществ: изомерия, 

гомология, 

аллотропия, 

изотопия. 

Растворы. 

Растворение как 

физико-химический 

процесс. Тепловые 

эффекты при 

растворении. 

Способы выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворенного 

вещества и молярная 

концентрация. 

истинные и 

коллоидные 

растворы. 

Демонстрации. 

40. Модели молекул. 

41. Модели 

кристаллических 

решеток. 42. 

Тепловые эффекты 

при растворении 

концентрированной 

решетка", 

"молекулярная 

кристаллическая 

решетка", 

"металлическая 

кристаллическая 

решетка". 

Конкретизировать 

понятия 

"химическая связь", 

"кристаллическая 

решетка". 

Описывать и 

характеризовать 

структуру таблицы 

"Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделлеева". 

Описывать 

процессы, 

происходящие при 

растворении 

электролитов и 

неэлектролитов в 

воде; электронное 

строение атомов 

элементов малых 

периодов. 

Определять понятия 

"химический 

элемент", 

"порядковый 

номер", "массовое 

число", "изотоп", 

"относительная 

атомная масса", 

"электронная 

оболочка", 

"электронный 

слой", "электронная 

орбиталь",  
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серной кислоты и 

нитрата аммония. 43. 

Получение 

коллоидных 

растворов. 

Практические 

занятия.  

7. Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного в нем 

вещества. 

"периодическая 

система 

химических 

элементов". 

Проводить расчеты 

с использованием 

массовой доли 

растворенного 

вещества. 

Сравнивать 

электронное 

строение атомов 

элементов малых и 

больших периодов. 

7 Химические реакции 14 Классификация 

химических реакций 

в неорганической и 

органической химии. 

Закон сохранения 

массы и энергии в 

химии. Тепловые 

эффекты химических 

реакций. Теплота 

сгорания. 

Скорость 

химических реакций. 

представление об 

энергии активации. 

Зависимость 

скорости химической 

реакции от условий 

ее проведения. 

Катализ. 

Представление о 

принципе действия 

катализаторов. 

Обратимость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие. Принцип 

Ле Шателье.  

Окислительно-

восстановительные 

Исследовать: 

Свойства растворов 

электролитов; 

Условия, влияющие 

на положение 

химического 

равновесия; 

Условия, влияющие 

на скорость 

химической 

реакции. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции с помощь. 

естественного 

языка и языка 

химии. 

Описывать: 

Принцип действия 

гальванического 

элемента, 

аккумулятора; 

Условия, влияющие 

на положение 

химического 

равновесия; 

Условия, влияющие 

на скорость 

11 
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реакции с точки 

зрения изменения 

степеней окисления 

атомов. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в 

неорганической и 

органической химии. 

Метод электронного 

баланса. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции как 

источник 

электрического тока. 

Понятие о 

гальваническом 

элементе, 

аккумуляторе, 

топливном элементе. 

Защита металлов от 

коррозии. 

Реакции в растворах 

электролитов. 

Сильные и слабые 

электролиты. 

Гидролиз солей. 

Понятие о 

водородном 

показателе. 

Демонстрации. 

44. Тепловые 

эффекты химических 

реакций. 45. 

Каталитическое 

разложение 

пероксида водорода 

в присутствии ионов 

меди. 46. Окисление 

сульфита калия 

пермангатом калия. 

47. Сравнение 

химической 

реакции. 

Предсказывать: 

Направление 

смещения 

химического 

равновесия при 

изменении условий 

проведения 

обратимой 

химической 

реакции; реакцию 

среды водных 

растворов солей, 

образованных 

сильным 

основанием и 

слабой кислотой, 

слабым основанием 

и сильной кислотой.  

Характеризовать: 

Окислительно-

восстановительные 

реакции как 

процессы, при 

которых 

изменяются степени 

окисления атомов; 

Способы защиты 

металлов от 

коррозии; 

Условия течения 

реакций в растворах 

электролитов до 

конца. 
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электрической 

проводимости 

растворов сильного и 

слабого 

электролитов. 48. 

Определение рН 

растворов солей с 

помощь. рН-метра. 

Лабораторные 

опыты 

17. Разложение 

пероксида водорода 

ферментами. 18. 

Определение рН 

растворов хлорида 

натрия, хлорида 

цинка, сульфита 

натрия, 

универсальным 

индикатором. 

Раздел 3. Основы неорганической химии 34ч 

8 Неметаллы 16ч Положение 

неметаллов в 

периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Галогены как 

химические 

элементы и простые 

вещества. Изменение 

активности простых 

веществ - галогенов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. 

Водородные 

соединения 

галогенов. 

Изменение силы 

галогеноводородных 

кислот с 

увеличением зарядов 

атомных ядер 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

неметаллов в 

периодах и группах 

периодической 

системы. 

Описывать свойства 

11 
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галогенов. Соли 

галогеноводородных 

кислот. 

Качественные 

реакции на 

галогенид-ионы. 

Понятие о 

кислородосодержащ

их соединениях 

галогенов. Галогены 

в природе. 

Кислород и сера. 

Аллотропия 

кислорода и серы. 

Сравнение 

окислительно-

восстановительных 

свойств кислорода и 

серы. Водородные 

соединения 

кислорода и серы. 

Сульфиды. 

качественные 

реакции на сульфид-

ион. оксиды серы. 

Серная кислота и 

сульфаты. 

Качественная 

реакция на сульфат-

ион. 

Азот и фосфор. 

Аллотропия 

фосфора. Сравнение 

окислительно-

восстановительных 

свойств азота, 

кислорода, фтора; 

азота и фосфора. 

Водородные 

соединения азота и 

фосфора. Оксиды 

азота и фосфора. 

Азотная кислота и 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе. 

Характеризовать 

нахождение в 

природе, свойства, 

биологическую роль 

и области 

применения 

изучаемых веществ. 
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нитраты. Фосфорная 

кислота и фосфаты. 

Углерод и кремний. 

Важнейшие простые 

вещества, 

образованные 

углеродом и 

кремнием. 

Адсорбция. принцип 

действия 

фильтрующего 

противогаза и 

бытового 

воздухоочистителя. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства углерода и 

кремния. оксиды 

углерода и кремния. 

Угольная кислота и 

кремниевые кислоты. 

Карбонаты. 

Взаимные 

превращения 

карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Силикаты. 

Применение 

изученных веществ. 

Демонстрации.  

49. Обесцвечивание 

хлором красящих 

веществ. 50. 

Взаимодействие 

хлора, брома и иода с 

алюминием. 51. 

Получение 

хлороводорода 

реакцией обмена и 

растворение его в 

воде. 52. 

Взаимодействие 

сероводорода с 



30 
 

растворами солей. 

53. Взаимодействие 

концентрированной 

серной кислоты с 

медью. 54. 

Растворение аммиака 

в воде. 55. 

Получение хлорида 

аммония. 56. 

Взаимодействие 

азотной кислоты 

разной концентрации 

с медью. 57. 

Взаимодействие 

оксида углерода с 

твердой щелочью.  

Лабораторные 

опыты. 19. 

Качественные 

реакции на 

галогенид-ионы. 20. 

Вытеснение 

галогенами друг 

друга из растворов 

солей. 21. 

Ознакомление с 

образцами 

природных 

соединений 

галогенов. 22. 

Качественная 

реакция на сульфид-

ионы. 23. 

качественная 

реакция на сульфат-

ион. 24. 

Взаимодействие 

солей аммония со 

щелочами. 25. 

Адсорбция 

активированным 

углем окрашенных 

веществ из раствора. 
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26. Качественная 

реакция на карбонат-

ион. 27. Взаимные 

превращения 

карбонатов в 

гидрокарбонаты. 28. 

Ознакомление с 

природными 

соединениями 

углерода и кремния. 

Практические 

занятия. 8. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Неметаллы". 

9 Металлы 10 Положение металлов 

в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Общие 

физические свойства 

металлов. 

Общие химические 

свойства металлов. 

Понятие о ряде 

стандартных 

электродных 

потенциалов 

(электрохимическом 

ряде напряжений) 

металлов. 

Сравнительная 

характеристика 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов. 

Алюминий, оксид 

алюминия, гидроксид 

алюминия. 

Общая 

характеристика 

железа, меди, цинка и 

их соединений. 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические реакции 

с помощью 

естественного языка 

и языка химии. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

металлов в 

периодах и группах 

периодической 

системы. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ 

на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

Прогнозировать 

свойства 

11 
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Применение 

изученных веществ. 

Демонстрации. 

58. Сравнение 

электрической 

проводимости разных 

металлов. 

59. Модели 

кристаллических 

решеток металлов. 

60. Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 61. 

Взаимодействие 

металлов с водой. 62. 

Горение натрия. 63. 

Взаимодействие 

натрия и кальция с 

водой. 64. 

Взаимодействие 

натрия с 

концентрированной 

соляной кислотой. 

65. Окрашивание 

пламени солями 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов. 66. 

Механическая 

прочность пленки 

оксида алюминия. 67. 

Взаимодействие 

алюминия с водой. 

68. Окисление 

алюминия на 

воздухе. 69. 

Получение 

гидроксида железа 

(2) и гидроксида 

железа (3).70. 

Взаимодействие 

железа с хлором. 71. 

Взаимодействие меди 

неизученных 

элементов и их 

соединений на 

основе знаний о 

периодическом 

законе. 

Характеризовать 

нахождение в 

природе, свойства, 

биологическую роль 

и облатки 

применения 

изучаемых веществ. 
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с хлором. 

Лабораторные 

опыты. 

30. Ознакомление с 

образцами металлов. 

31. Взаимодействие 

металлов с 

растворами солей. 32. 

Ознакомление с 

природными 

соединениями 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов. 33. 

Амфотерность 

гидроксида 

алюминия. 34. 

Ознакомление с 

природными 

образцами 

соединений 

алюминия. 35. 

Качественные 

реакции на ионы 

железа. 36. окисление 

парафина оксидом 

меди. 37. Окисление 

спирта гидроксидом 

меди. 38. 

Амфотерность 

гидроксида. 

Практические 

занятия 

9. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Металлы" 

10 Основные классы 

неорганических 

соединений  

8 Водородные 

соединения металлов. 

Водородные 

соединения 

неметаллов: 

закономерности 

Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

11 
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изменения, 

окислительно-

восстановительных и 

кислотно-основных 

свойств  в периодах и 

группах. 

 Оксиды. 

Классификация 

оксидов. 

Характерные 

свойства кислотных, 

основных и 

амфотерных оксидов. 

Гидроксиды 

металлов, их 

классификация. 

Характерные 

свойства оснований и 

амфотерных 

гидроксидов. 

Кислоты. 

Характерные 

свойства кислот. 

Соли. Классификация 

солей. Характерные 

свойства солей. 

Демонстрация. 

72. Получение 

гидрида натрия. 73. 

Сравнение кислотно-

основных свойств 

водородных 

соединений 

неметаллов 2 

периода. 

Лабораторные 

опыты. 

39. Ознакомление с 

природными 

образцами оксидов. 

40. Характерные 

свойства кислот, 

оснований и 

проводимые опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции с помощью 

естественного 

языка и языка 

химии. 

Обобщать знания о 

закономерностях 

изменений свойств 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ 

на основе 

наблюдений за их 

превращениями. 

Прогнозировать 

свойства веществ, 

принадлежащих к 

изученным классам 

неорганических 

соединений, на 

основе знаний о 

периодическом 

законе. 

Характеризовать 

нахождение в 

природе, свойства, 

биологическую 

роль и области 

применения 

изучаемых веществ. 
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амфотерных 

гидроксидов. 41. 

Природные образцы 

солей. 

Раздел 4. Химия и жизнь 8 ч 

11 Химия и жизнь 8 Химия в быту. 

Бытовые 

поверхностно-

активные 

соединения. Моющие 

и чистящие вещества. 

Органические 

растворители. 

Бытовые аэрозоли. 

Правила безопасной 

работы со средствами 

бытовой химии. 

Химия в 

промышленности. 

Химические реакции, 

лежащие в основе 

получения серной 

кислоты, аммиака. 

Черные и цветные 

металлы. Понятие о 

сплавах. Химические 

реакции, лежащие в 

основе получения 

чугуна, стали, 

алюминия. 

Природный газ и 

нефть как природные 

источники 

углеводородов. 

Переработка нефти. 

Понятие о 

нефтехимии. Химия в 

сельском хозяйстве. 

Основные 

минеральные 

(азотные, фосфорные, 

калийные) и 

органические 

Объяснять 

зависимость форм 

нахождения 

веществ в природе и 

их применения 

человеком от 

химических свойств 

веществ. 

Описывать 

химические 

реакции, лежащие в 

основе получения 

изучаемых веществ. 

Прогнозировать 

последствия 

нарушений правил 

безопасности 

работы со 

средствами бытовой 

химии. 

Различать основные 

минеральные 

удобрения.  

Характеризовать 

общие принципы и 

экологические 

проблемы 

химического 

производства. 

10-11 



36 
 

удобрения и их 

свойства. 

Химические средства 

защиты растений. 

Общие принципы и 

экологические 

проблемы 

химического 

производства. 

Демонстрации. 

74. Образцы моющих 

и чистящих средств. 

75. Образцы 

органических 

растворителей. 76. 

Образцы бытовых 

аэрозолей. 77. Синтез 

аммиака. 78. Крекинг 

керосина. 79. 

Образцы 

минеральных 

удобрений. 

Лабораторные 

опыты.  

42.Ознакомление с 

образцами 

минеральных 

удобрений.  

43. Растворимость 

карбамида и 

двойного 

суперфосфата в воде. 

 Резерв 8    

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Оценивание устного ответа учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
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внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы);  
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6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием.  

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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2. или не более двух недочетов.  

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

  

 Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 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».  
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Ресурсное обеспечение программы 

 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2005. 

2. Габриелян О.С., И. Химия. 10 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 

класс. – М.: Дрофа, 2004. 

4. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и 

проверочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2008 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. 

– М.: Дрофа,2005.  

6. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся 

к единому государственному экзамену. – М.: дрофа, 2008-2009. 

7. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.для 

общеобразоват. Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2009 

8. . Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2008. 

9. Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред.шк. – М.: Блик 

плюс, 2009. 

10. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2008-2009. 

11. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга 

учителя. Химия 11 кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2008-2009. 

12. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работы к учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А 

Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2008. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Натуральные объекты (коллекции минералов, горных пород, металлов и 

сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т.д.). 

2. Химические реактивы и материалы (согласно табеля положенности). 

3. Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 

4. Модели (молекулы, кристаллические решетки, заводские аппараты и т.д.). 

5. Учебные пособия на печатной основе (ПСХЭ, таблица растворимости, 

электрохимический ряд напряжений металлов). 

6. ТСО. 

 

 


