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яснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 классов с базовым уровнем обучения составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, с Примерной программой ос-

новного общего образования по химии МО РФ, авторской программой Н.Н. Гара (Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 класс, 10-

11 классы. Н.Н. Гара 2-е издание Москва «Просвещение», 2009). Программа соответствует Обязательному минимуму содержания химического 

образования для основной школы, утвержденному Министерством образования Российской Федерации.  

Цели изучения предмета: 

 изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях 

органической химии; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений в органической химии и 

свойств органических веществ, оценки роли органической 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 органических веществ и материалов на их основе в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоро-

вью человека и окружающей среде.  

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде 

2. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и потребностями общества. 

3. Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

Базисный учебный план отводит на изучение химии на ступени среднего общего образования 70 часов (1 часа в неделю, 35 учебных 

недель). Авторская программа рассчитана на 68 часов. В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014г. № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений», календарным учебным графи-

ком МОУ СОШ № 7 с целью высвобождения учебного времени для проведения аттестационных испытаний за рамками четвёртой четверти без 

изменения продолжительности учебного года предусмотрено 34 учебные недели в 5-11 классах поэтому количество часов в каждом году обу-

чения соответствует 34.  

 Для реализации рабочей программы используется УМК:  
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Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень: / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 12-е изд. 

-  М.: Просвещение,  2008.  

Химия: основы общ. химии: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень: / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 11-е изд. -  

М.: Просвещение,  2008.  

Основными средствами контроля являются тематические контрольные работы по основным темам курса химии 10 класса, представлен-

ные в виде тестовых комбинированных или разноуровневых КР (по выбору учащихся). 

Преобладающими формами текущего контроля знаний и способов действий являются  

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 самостоятельная работа 

 тестирование. 

Формы организации учебного процесса 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для средней школы является идея интегриро-

ванного курса химии: 

Внутрипредметная интеграция, которая предусматривает изучение курса органической химии в 10 классе, т. к. курс основной школы за-

вершается небольшим знакомством с органическими соединениями. 

Межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, 

экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сформировать единую целостную естественнонаучную картину мира. 

Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это позво-

ляет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности.   

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные 

 групповые 

 фронтальные 

 индивидуально-групповые. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 
 В результате изучения химии в 10-11 классах (базовый уровень) учащиеся должны 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия (вещество, вещества молекулярного и немолекулярного строения, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология);  

основные законы химии (сохранения массы веществ, постоянства состава);  
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важнейшие вещества и материалы (метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы). 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать общие химические свойства основных классов органических соединений, строение и химические свойства органиче-

ских соединений;  

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 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; 

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 различных источников. 

Общеучебные знания и способы деятельности 

В ходе преподавания химии в старшей школе на базовом уровне, работы над формированием у учащихся перечисленных знаний и уме-

ний, следует обращать внимание на формирование универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении прио-

ритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развернуть обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 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 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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Содержание программы 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 
 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Полу-

чение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замеще-

ния. Применение. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 
 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства ме-

танола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин.   Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина 

с гидроксидом меди(П). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 
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Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, полу-

чение и применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбо-

новых кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(1) и 

гидроксида меди (П). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 
Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза, Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение 

в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 
 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Тема 10. Белки (2 ч) 
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изуче-

нии и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая). 
 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Поли-

пропилен. Фенолформалъдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 
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Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

ТЕМА 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 часа) 

Основные сведения о строении атома. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодиче-

ской системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Перио-

дическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядко-

вого номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и груп-

пах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

ТЕМА 2. Строение вещества (14 часов) 

Ионная химическая связь. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярность связи и полярность молекулы. Механизмы образования кова-

лентной связи. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. начение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы. Волокна. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов.  

Примеры газообразных природных смесей. Загрязнение атмосферы и борьба с ним. Представители газообразных веществ, их получе-

ние, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества.ьПотребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные 

воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. Грубодисперсные и тонкодисперсные си-

стемы. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 
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Понятие «доля» и ее разновидности. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальци-

та, галита. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Образцы пластмасс(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия 

из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Три агрегатных со-

стояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекци-

ей полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознаком-

ление с дисперсными системами. 

Практическая работа. 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

ТЕМА 3. Химические реакции (8 часов) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 

Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биоло-

гические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения хими-

ческого равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиaкa и 

серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

Химические свойства воды. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый и обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений 

и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодей-

ствия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков раз-
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ных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия раз-

личной концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных ме-

таллов и нитратов цинка. Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кисло-

той и железа с раствором сульфата меди (П).  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

ТЕМА 4. Вещества и их свойства (9 часов) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами, растворами кислот и солей. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных ме-

таллов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные и восстано-

вительные свойства неметаллов. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация и химические свойства кислот. Особые свойства азотной и концентрирован-

ной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Их классификация, химические свойства. 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Представители солей и их значение.  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между  классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла и  неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие железа с серой. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий 

ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кис-

лоты. Взаимодействие концентрированно серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих 

хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты 

натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодей-

ствие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов 
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и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а)металлов; б)неметаллов; в)кислот; г)оснований; д)минералов и биологи-

ческих материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа. 2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 3. Идентификация неорганических со-

единений. 

 

Формы и средства контроля знаний и способов действий учащихся: 

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 тестирование 

 фронтальная беседа 

 химический диктант 

 самоконтроль 

 взаимоконтроль. 

текущий контроль (фронтальные беседы, устные опросы, тестирование), 

самостоятельные работы (в качестве дополнительных средств контроля). 

Для выполнения плановых контрольных работ в 10 классе разработаны разноуровневые контрольные работы, комбинированные кон-

трольные работы на основе учебного пособия Химия. 10 класс: Контрольные работы в НОВОМ формате. Учебное пособие. – Москва: «Ин-

теллект-Центр», 2013, которые позволяют проверить качество знаний, умений и навыков учащихся. 

Для выполнения плановых контрольных работ в 11 классе разработаны разноуровневые контрольные работы на основе учебных посо-

бий Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О.С. Габрие-

лян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009, Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 11 класс. Контроль-

ные работы в НОВОМ формате. Учебное пособие. – Москва: «Интеллект-Центр», 2012,  которые позволяют проверить качество знаний, 

умений и навыков учащихся  по каждой теме курса.  

Для текущего контроля знаний учащихся, направленного на развитие мышления и памяти, тренировку внимания используется система 

карточек, разработанных разработаны карточки с дифференцированными тестовыми заданиями на основе учебно-методического пособия 

Тесты по химии: 11 класс: к учебнику О.С. Габриеляна  «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / М.А. Рябов, Е.Ю. Невская. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

Для текущего контроля знаний учащихся также используется систематизированный комплект раздаточных материалов, разработанный 

на основе выше указанного учебно-методического пособия, т. к. в его состав входят тематические проверочные работы. 

Для текущего контроля используются также и другие дидактические материалы и сборники тестов, мультимедийные средства. 
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Учебно-методические средства обучения 

Учебные пособия: 

1. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень: / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельд-

ман. – 12-е изд. -  М.: Просвещение,  2008.  

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

2009. 

Методические пособия:  

1. Сборник нормативных документов. Химия / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы, 10-11 классы. 2-е издание Москва «Просвещение», 2009. 

4. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: В 2 ч. / О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская. – М.: Дрофа, 2003. 

5. Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия. 11 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. Учебное пособие. – Москва: «Ин-

теллект-Центр», 2012. 

6. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: РИА «Новая волна: Из-

датель Умеренков, 2011.» 

7. Химия. 11 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,  2009. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2011 Химия / Авт.-сост. А.А. Каверина, Д.Ю. Добротин, А.С. Коро-

щенко, М.Г. Снастина. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

2. Репетиционные варианты. Единый государственный экзамен 2015. Химия. 12 вариантов. Учебное пособие./А.А. Каверина, 

И.В. Котикова, М.Г. Снастина; Федеральный институт педагогических измерений. – Москва: Интеллект-Центр, 2015. 

3. ЕГЭ. Химия:типовые экзаменационные варианты : 10 вариантов / под ред. А.А. Кавериной. – М. : Издательство «Националь-

ное образование», 2015. 

4. Химия. Подготовка к ЕГЭ-2015. Книга 2 : учебно-методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 

2014. 

 

Интернет – ресурсы (сайты для учителя и учащихся по химии): 

1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Химия») 

2. http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Химия») 

3. http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.legion.ru/
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4. http://school.holm.ru   - школьный мир (каталог образовательных ресурсов) 

5. http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. http://www.uroki.net/docxim.htm- для учителя химии и биологии 

7. http://chemistry.ru/  - открытый Колледж. Химия 

8. http://www.alhimik.ru/room.html- сайт для учителей химии 

9. http://www.uroki.net/docxim.htm- для учителя химии и биологии 

 
Оснащение кабинета химии в основной школе для обеспечения учебного процесса 

 

Технические средства обучения 

1 Мультимедийный компьютер в кабинете 20 11 
13 100 

выход в Ин-

тернет 2 Мультимедиапроектор 1 

3 Средства телекоммуникации 1 1 100 

электронная  

почта, ло-

кальная сеть 

4 Экран   1 1 100  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Коллекции – раздаточный материал 

1 Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" (раздаточная) 

Модели демонстрационные 

1 

Комплект кристаллических решеток: 

алмаза 

графита 

железа 

магния 

меди 

поваренной соли 

йода 

льда 

2 Модель переработки нефти 

Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей  

http://school.holm.ru/
http://school-collection.edu.ru/
7.%20http:/chemistry.ru/
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для химического эксперимента  

Общего назначения: 

1 Весы технические с набором гирь 

2 Весы электронные 

3 Доска для сушки посуды 

4 Нагреватели (спиртовки) 

Демонстрационные 

1 Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный (КДОХУ) 

2 Узлы, детали, принадлежности для монтажа приборов и установок 

3 Штатив лабораторный металлический  

4 Штатив для демонстрационных пробирок 

5 Пробирки ПХ-21 

6 Набор склянок (250мл) для растворов реактивов с этикетками 

Специализированные приборы и аппараты  

1 Аппарат для проведения химических реакций 

2 

Набор фарфоровой и фаянсовой посуды: 

чашки выпарительные 

ступка с пестиком 

ложка для взятия веществ 

тигель 

термометр электронный 

Комплект для лабораторных и практических работ по химии  

1 Весы учебные с гирями 

2 Комплект посуды мерной различного назначения 

3 Набор посуды для реактивов — микролаборатория 

4 Набор для монтажа простейших приборов по химии НПЛХ 

5 Штатив лабораторный металлический 

6 Набор пробирок 

7 Набор посуды для хранения реактивов: склянки для растворов реактивов (30 мл); банки для твердых веществ. 

Комплект принадлежностей, посуды для хозяйственной, конструктивной и препаративной работы  

1 Бумага фильтровальная 
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2 Ерши и принадлежности для мытья посуды и уборки 

3 Наборы трубок резиновых 

4 Наборы стеклянных трубок (разных типов для конструкторских работ) 

5 Очки защитные 

6 Перчатки резиновые 

7 Пробки разных размеров (в комплекте) 

Реактивы 

1 Набор № 1НО “Кислоты” 

2 Набор № 2НО “Кислоты” 

3 Набор № ЗНО “Гидроксиды” 

4 Набор № 4НО “Оксиды металлов” 

5 Набор № 5НО “Металлы” 

6 Набор №6НО “Щелочные и щелочно-земельные металлы” 

7 Набор № 8НО “Галогены” 

8 Набор № 9НО “Галогениды” 

9 Набор № 10НО “Сульфаты, сульфиты, сульфиды” 

10 Набор № 11НО “Карбонаты” 

11 Набор № 16С “Нитраты” 

12 Набор № 17НО “Индикаторы” 

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Шкафы секционные для хранения оборудования 3 3 100  

2 
Шкафы секционные для хранения литературы и демон-

страционного оборудования  
4 4 100  

3 Сейфы для хранения реактивов 3 3 100  

 

 

 

 


