
Пояснительная записка 



 
          Настоящая рабочая программа составлена на основе  

Рабочей программы по химии для основной школы составленной на основе следующих нормативных документов:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

 Фундаментального ядра содержания  общего образования (2009); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения;  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (2011) 

 Примерной программы по химии (2011); 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 

 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта образования, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в новой редакции от 31.01.2012 г № 69) 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

3. Положения о разработке рабочих программ по учебным предметам 

 

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

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

теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 



5. 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 предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

 Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде 

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

 Формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила 

техники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

Общая характеристика предмета 

 Особенности содержания обучения химии в средней школе (обусловлены спецификой химии, как науки и поставленными задачами). 

Основными проблемами химии является изучение состава и строения органических веществ, зависимости их свойств от строения, 

получения веществ с заданными свойствами. Исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ с заданными свойствами. В рабочей программе по химии  выделены понятия : «вещество» - знания о составе, 

строении, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии. «Химическая реакция»  -  знания об 

условиях, в которых проявляются  химические свойства веществ. «Применение веществ» - знания и опыт практической деятельности 

с веществами, которые наиболее часто используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. «Язык химии» - система 

важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура органических веществ, химические формулы и 

уравнения. 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян, И.Г.Остроумов), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 2019 году. 

Программа базового курса химии 10 класса отражает современные тенденции в школьном  химическом образовании. Курс рассчитан 

на  1 час в неделю. 

Курс 10 класса включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей профессиональной деятельностью      

выпускника средней школы, полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового уровня.   

Методологической основой построения курса химии базового уровня для средней школы явилась идея интегрированного курса химии.  

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 



теорий, химического языка, доступных обобщений мировоззренческого характера и понятий об основных принципах химического   

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном 

природопользовании; 

развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.  

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения, химические свойства рассматриваются сугубо 

прагматически - на предмет их практического применения.  

Данная программа реализована в следующих учебниках: Габриелян О.С., И.Г.Остроумов, С.А.Сладков Химия. 10кл. Базовый 

уровень. М.: Просвещение 

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю), в том числе для проведения контрольных работ - 2 часа, практических работ - 2 часа. 

Место курса химии в базисном учебном плане 

Рабочая программа по курсу химии 10 класса составлена из расчета часов, указанных в учебном плане образовательного учреждения. На 

освоение курса химии отводится 34 учебных часа в год, что составляет 1 учебный час в неделю. Программа реализуется за счет часов 

инвариантной части учебного плана ОУ (федерального компонента). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение 

к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 



– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 
 

 

Метапредметные: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Предметные 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  

– ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 
 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 
 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 



– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей 

классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 



– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

1.Планируемые результаты  изучения химии 

 

В результате изучения курса химии среднего (полного) общего образования 

Обучащиеся должны знать:  

 Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические материалы;  

 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, пространственное строение;  

 правила составления названий классов органических соединений;  

 качественные реакции на различные классы органических соединений;  

 важнейшие физические и химические свойства основных представителей изученных классов органических веществ;  

 классификацию углеводов по различным признакам;  

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ;  

 классификацию и виды изомерии;  

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная масса,   относительная 

молекулярная масса, структурная формула, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, основные законы химии, взаимное влияние атомов в молекуле, 

 основные теории: теорию химического строения органических соединений.  

 важнейшие вещества и материалы:  метан, этан, этилен, полиэтилен, каучук, резина, уксусная кислота, диметиловый эфир, 

этанол,спирты, фенол, аминокислоты, белки. 

 правила техники безопасности.  

Обучащиеся должны уметь: 

 Составлять структурные формулы изомеров;  

 называть основные классы органических веществ по международной номенклатуре;  

 строение, гомологические ряды основных классов органических соединений;  

 составлять уравнения химических реакций, решать задачи;  



 объяснять свойства веществ на основе их строения;  

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения;  

 определять возможность протекания химических реакций;  

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых долей химических элементов и по массе продуктов 

сгорания;  

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных источников;  

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием;  

 использовать полученные знания для применения в быту.  

 Называть вещества по тривиальной и или международной номенклатуре;  

 

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; 

 определения возможности протекания химических реакций в различных условиях и оценки их последствий;  

 критерии оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.      

 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений (2 ч) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 



органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения химического эксперимента. 

Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул 

органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-

1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции 

замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 

Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Каменный уголь и его переработка. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия 

и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 



нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки».  

Контрольная работа 1. 

 

Тема 3. Кислород – и азотсодержащие содержащие органические соединения (14 часов) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты 

как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны . Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные 

реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление 

о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. 

Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 



качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая 

роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». 

Коллекция продуктов коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них.  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как ароматических. Основность аминов в сравнении с 

основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по 

реакции Зинина Н.Н. Применение анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реакций 

в органической химии. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым 

долям элементов.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нитки. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → 

этановая кислота. Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства 

уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

 

Лабораторные опыты.  

6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 



11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 14. Свойства белков. 

 

Тема 4.Органическая химия и общество 5 часов. 

Биотехнология. Процессы биотехнологии, генная инженерия, клеточная инженерия. 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: 

линейное, пространственное, сетчатое.  

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк).  

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.  Разложение пероксида водорода с помощью 

природных объектов, содержащих каталазу(сырое мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Резерв (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Базовый уровень (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 



№/п Тема урока Элементы содержания 

изучаемого материала в 

соответствии с ФГОСО 

Средства 

обучения. 

Информационное 

обеспечение. 

Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- лабораторн. 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Тип урока Форма 

урока 

Контрол

ь за ЗУН 
Дата 

план/

факт 

Тема 1.Предмет органической химии. Теория строения органических соединений -2 часа    

1/1 Предмет 

органической 

химии. Вводный 

инструктаж по 

ТБ. 

Научные методы познания 

веществ и химических явлений. 

Сравнение органических 

соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и 

синтетические органические 

соединения.  

Д. Коллекция 

органических 

веществ и 

изделий из них 

 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

Изучение 

нового 

материала 

лекция § 1 с. 6-
9 упр.1-
7 

    

1/2 

 

Теория строения 

органических 

соединений 

Вводный 

контроль. (тест) 

Роль эксперимента и теории в 

химии. Валентность. Основные 

положения теории строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова. Понятие об 

углеродном скелете. Типы 

химических связей в молекулах 

органических соединений 

 Знать/понимать 

-химические понятия: 
валентность 

теорию строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова 

Изучение 

нового 

материала 

лекция § 2  
с. 10-14, 
с.14 
упр.1-7, 
упр.2-4 
письмен
но. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 часов)    

2/1 Предельные 

углеводороды. 

Алканы 

Природный газ. Алканы: общая 

формула, гомологический ряд, 

гомологическая разность, 

изомерия, номенклатура.  

 

Л. Изготовление 

моделей молекул 

алканов 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
углеродный скелет; 

-важнейшие вещества: 

метан, его применение; 

Уметь 

-называть: алканы по 

«тривиальной» или 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

2.закрепл

ения 

Лекция 

 

 

 

 

беседа 

П.3с.18-

19, 

упр.1,2,3

,4 письм. 

  

 



международной 

номенклатуре  

-определять: 

принадлежность 

органических веществ к 

классу алканов 

-характеризовать: 
строение и химические 

свойства метана и этана 

-объяснять: зависимость 

свойств метана и этана от 

их  состава и строения 

2/2 Алканы Химические свойства: горение, 

разложение, замещение, 

дегидрирование (на примере 

метана и этана). Применение 

алканов на основе их свойств 

Д. Горение 

метана и 

отношение его к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде 

Л. Изготовление 

моделей молекул 

алканов 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
углеродный скелет; 

-важнейшие вещества: 

метан, его применение; 

Уметь 

-называть: алканы по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре  

-определять: 

принадлежность 

органических веществ к 

классу алканов 

-характеризовать: 
строение и химические 

свойства метана и этана 

-объяснять: зависимость 

свойств метана и этана от 

их  состава и строения 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

2. 

закреплен

ия 

Лекция 

 

 

 

 

беседа 

П.3, 

стр.20-

23, 

упр.5-7 

письм. 

2/3 Непредельные Общая формула алкенов, Д. Получение Знать/понимать 1.Изучени Лекция П.4, 



углеводороды. 

Алкены 

гомологический ряд, структурная 

изомерия, номенклатура. Этилен: 

его получение дегидрированием 

этана и дегидратацией этилена, 

физические свойства. 

Химические свойства: горение, 

качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), 

гидратация и полимеризация. 

Применение этилена и 

полиэтилена на основе их 

свойств 

этилена, горение, 

отношение к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия 

Л. Изготовление 

моделей молекул 

алкенов 

-химические понятия: 

строение алкенов (наличие 

двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их 

применение; 

Уметь 

-называть: алкены по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять: 
принадлежность веществ к 

классу алкенов 

-характеризовать: 
строение и химические 

свойства этилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств этилена от его 

состава и строения 

е нового 

материала 

 

2. 

закреплен

ия 

 

 

 

 

беседа 

стр.24-

26, 

упр.1-3 

2/4 Алкены, 

химические 

свойства, 

получение, 

применение. 

Химические свойства: горение, 

качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), 

гидратация и полимеризация. 

Применение этилена и 

полиэтилена на основе их 

свойств 

Д. Получение 

этилена, горение, 

отношение к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия 

Л. Изготовление 

моделей молекул 

алкенов 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

строение алкенов (наличие 

двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их 

применение; 

Уметь 

-называть: алкены по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять: 

1.Изучени

е нового 

материала 

 

2. 

закреплен

ия 

Лекция 

 

 

 

 

беседа 

П.4, 

стр.27-

29, 

упр.4-8. 



принадлежность веществ к 

классу алкенов 

-характеризовать: 
строение и химические 

свойства этилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств этилена от его 

состава и строения 

2/5 Алкадиены. 

Каучуки. 

Понятие об алкадиенах как об 

углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3  и изопрена:  

обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. 

Резина. 

 

Д. Разложение 

каучука при 

нагревании, 

испытание 

продукта 

разложения на 

непредельность 

Л. Ознакомление 

с образцами 

каучуков 

Знать/понимать 

-важнейшие вещества и 

материалы: каучуки, их 

применение 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.5, 

стр.30-

34, 

упр.1-7 

(1,2,5 

письмен

но) 

2/6 Алкины. 

Строение. 

Свойства. 

Общая формула алкинов. 

Ацетилен: строение молекулы, 

получение пиролизом метана и 

карбидным способом, 

физические свойства. 

Химические свойства: горение, 

взаимодействие с бромной 

водой, хлороводородом, 

гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств 

Д. Получение и 

свойства 

ацетилена 

Л. Изготовление 

модели молекулы 

ацетилена 

Знать/понимать 

строение молекулы 

ацетилена (наличие 

тройной связи); 

-важнейшие вещества: 
ацетилен, его применение; 

Уметь 

-называть:  ацетилен по 

международной 

номенклатуре; 

-характеризовать: 

строение и химические 

свойства ацетилена; 

-объяснять: зависимость  

свойств ацетилена от 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.6, 

стр.35-

38, 

упр.1-9 

(2-8 

письмен

но) 



строения 

2/7 Ароматические 

углеводороды. 

Арены. Бензол 

Общее представление об аренах. 

Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: горение, 

галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе 

его свойств 

Д. Отношение 

бензола к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде 

Знать/понимать 

строение молекулы 

бензола; 

Уметь 

-характеризовать: 

химические свойства 

бензола 

-объяснять зависимость 

свойств бензола от его 

состава и строения 

 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.7,стр.3

9-43. 

Упр.1-7 

(2-6 

письмен

но) 

2/8 

 

 

 

 

2/9 

 

 

Природный и 

попутный газы. 

 

 

 

Нефть и способы 

ее переработки 

Природный газ.Углеводородное 

сырье.Конверсия метана. 

Пиролиз, синтез-газ. 

 

 

 

 Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. 

Бензин: понятие об октановом 

числе. 

Д. (Л.) 

Ознакомление с 

коллекцией 

«Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

Л. Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепродуктах 

Знать/понимать 

способы безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами 

Уметь  

-объяснять явления, 

происходящие при 

переработке нефти; 

оценивать влияние 

химического загрязнения 

нефтью и 

нефтепродуктами на 

состояние окружающей 

среды 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

непредельных 

углеводородов 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.8,стр.4

4-46. 

Упр.1-7 

(2-5 

письмен

но) 

 

П.9, 

стр.47-

51, 

упр.1-9 

устно. 

 

2/10 Каменный уголь 

и его 

Каменный уголь (антрацит, 

каменный и бурый уголь), 

Д.Ознакомление 

с коллекцией 
Знать/понимать. 

Происхождение и 

Обобщен

ие и 

семинар П.10, 

стр.52-



переработка коксование, коксохимическое 

производство, кокс, коксовый 

газ, каменноугольная смола, 

гидрирование угля. 

«Каменный 

уголь» 

классификация 

ископаемого угля, что 

такое коксование 

каменного угля.  

Уметь  

-объяснять явления, 

происходящие при 

переработке каменного 

угля; 

оценивать влияние 

химического загрязнения , 

влияние на состояние 

окружающей среды 

 

закреплен

ие знаний 

56,упр.1-

6 (4,5 

письмен

но) 

прочитат

ь 

выводы 

к главе 

2, 

повторит

ь п.1-10. 

 

2/11 Повторение и 

обобщение 

темы. 

«Углеводороды и их природные 

источники» 
 Уметь писать уравнения, 

характеризующие свойства 

углеводородов, решать 

задачи, выполнять 

превращения веществ. 

 Семина

р, 

самосто

ятельна

я работа 

П.1-11 

2/12 Контрольная 

работа   № 1 по 

теме № 2 

«Углеводороды 

и их природные 

источники»  

 

  Проверка знаний по теме   Повтори

ть п.1-

11. 

Тема № 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14 часов)    

3/1 

3/2 

 Одноатомные 

спирты 

Предельные одноатомные 

спирты: состав, строение, 

номенклатура, изомерия. 

Представление о водородной 

связи. Физические свойства 

метанола и этанола, их 

Л. Горение 

спирта, 

окисление 

этанола. 

Знать/понимать 

-химическое понятие: 
функциональная группа 

спиртов 

-вещества: этанол, 

глицерин 

Изучение 

нового 

материала 

лекция §11, 

стр.58-

62, 

упр.1-8 

(2-7 

письмен



физиологическое действие на 

организм. Получение этанола 

брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. Глицерин 

как представитель многоатомных 

спиртов. 

Уметь  

-называть спирты              

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 
принадлежность веществ к 

классу спиртов 

но) 

3/3 Многоатомные 

спиртов  

Химические свойства глицерина:  

качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Применение этанола и глицерина 

на основе их свойств.  

Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение 

 

Д. Окисление 

этанола в 

альдегид 

 

 

Л. Свойства 

глицерина 

Уметь  

-характеризовать 
строение и химические 

свойства спиртов 

-объяснять зависимость 

свойств спиртов от их 

состава и строения; 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

многотомных спиртов 

Изучение 

нового 

материала 

лекция §12, 

стр.63-

66, 

упр.1-8 

(3-5 

письмен

но)  

3/4 Фенол Состав и строение молекулы 

фенола. Получение фенола 

коксованием каменного угля. 

Физические и химические 

свойства: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной 

кислотой, реакция 

поликонденсации. Применение 

фенола на основе свойств 

Д. Коллекция 

«Каменный уголь 

и продукты его 

переработки» 

Д. Качественные 

реакции на фенол 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для  

-безопасного обращения с 

фенолом; 

-для оценки влияния 

фенола на организм чел. и 

др.живые организмы 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.13, 

стр.67-

70, 

упр.1-7 

(3-6 

письмен

но) 

3/5 Альдегиды и 

кетоны 

Формальдегид, ацетальдегид: 

состав, строение молекул, 

получение окислением 

соответствующих спиртов, 

физические свойства;  

Д. Реакция 

«серебряного 

зеркала» 

 

Д. Окисление 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
функциональная группа 

альдегидов 

Уметь  

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.14,стр.

70-75, 

упр.1-8 

(2-5 

письмен



 химические свойства (окисление 

в соответствующую кислоту и 

восстановление в 

соответствующий спирт). 

Применение альдегидов и 

кетонов на основе их свойств 

альдегидов с  

помощью 

гидроксида   меди 

(П) 

-называть альдегиды              

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 
принадлежность веществ к 

классу альдегидов 

-характеризовать 
строение и химические 

свойства формальдегида и 

ацетальдегида 

-объяснятьзависимость 

свойств альдегидов от 

состава и стр-ния 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию альдегидов 

но) 

3/6 Карбоновые 

кислоты 

Одноосновные карбоновые 

кислоты - Уксусная кислота: 

состав и строение молекулы, 

получение окислением 

ацетальдегида, химические 

свойства (общие с 

неорганическими кислотами, 

реакция этерификации). 

Применение уксусной кислоты 

на основе свойств. 

Пальмитиновая и стеариновая 

кислоты – представители 

высших жирных кислот. 

Л. Свойства 

уксусной кислоты 
Знать/понимать 

-химические понятия: 
функциональная группа 

карбоновых кислот, состав 

мыла 

Уметь  

-называть уксусную 

кислоту           по 

международной 

номенклатуре 

-определять 
принадлежность веществ к 

классу карбоновых кислот 

-характеризовать 

строение  и химические 

свойства уксусной 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.15, 

стр.76-

80, 

упр.1-12 

(3-8 

письмен

но) 



кислоты 

-объяснять зависимость 

свойств уксусной кислоты 

от состава и строения 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

карбоновых кислот 

3/7 

 

Сложные эфиры. 

Жиры 

Получение сложных эфиров  

реакцией этерификации; 

нахождение в природе; значение. 

Применение сложных эфиров на 

основе свойств. Состав жиров, 

применение, мыла. 

 

Д. Коллекция 

эфирных масел, 

свойства жиров  

 

 

 

 

Уметь 

-называть сложные 

эфиры по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 

-определять 

принадлежность веществ к 

классу сложных эфиров 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.16, 

стр.81-

83, 

упр.1-3 

 

 

3/8 Углеводы Единство химической 

организации живых организмов. 

Углеводы, их классификация. 

Понятие о реакциях 

поликонденсации  (превращение 

глюкозы в полисахарид) и 

гидролиза (превращение 

полисахарида в глюкозу).  

Значение углеводов в живой 

природе и жизни человека.  

Д. Ознакомление 

с образцами 

углеводов 

 

Л. Свойства 

крахмала 

Знать/понимать 

важнейшие углеводы: 

глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка 

Уметь  

-объяснять химические 

явления, происходящие с 

углеводами в природе 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию крахмала 

Изучение 

нового 

материала 

лекция §17, 

стр.87-

88, 

упр.1-3, 

задача 6. 

3/9 Амины. Анилин Понятие об аминах как 

органических основаниях. 

Анилин – ароматический амин: 

состав и строение; получение 

реакцией Зинина, применение 

анилина. (Ознакомительтно) 

Д. Реакция 

анилина с 

бромной водой 

Уметь 

-определять 

принадлежность веществ к 

классу аминов 

Изучение 

нового 

материала 

лекция §18, 

стр.93-

98, 

упр.1-8 

(2,4,5,6 

письмен



но) 

3/10 Аминокислоты Состав, строение, номенклатура, 

физические свойства. 

Аминокислоты – амфотерные 

органические соединения: 

взаимодействие со щелочами, 

кислотами, друг с другом 

(реакция поликонденсации).  

Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на 

основе их свойств. 

 Уметь 

-называть аминокислоты 

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре 

-определять 

принадлежность веществ к 

классу                      

аминокислот 

- характеризовать 
строение и химические 

свойства аминокислот 

Изучение 

нового 

материала 

лекция §19, стр. 

98-100, 

упр. 

1,2,9 

3/11  Белки  Получение белков реакцией 

поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. 

Д. Горение 

птичьего пера и 

шерстяной нити 

 

Л. Свойства 

белков 

Уметь 

-характеризовать 
строение и химические 

свойства белков 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию белков 

Изучение 

нового 

материала 

лекция §19, 

стр.100-

103, 

упр.3-8 

(5.6 

письмен

но) 

3/12 Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений 

Составление уравнений 

химических реакций к схемам 

превращений, отражающих 

генетическую связь между 

классами органических веществ. 

Д. Превращения: 

этанол – этилен – 

этиленгликоль – 

этиленгликолят 

меди (П); этанол 

– этаналь – 

этановая кислота 

Уметь 

-характеризовать 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений 

Обобщен

ие и 

закреплен

ие знаний 

семинар П.20, 

стр.104-

106, 

упр.1-6 

(3,4 

письмен

но). 

3/13 Практическая 

работа № 1 

Идентификация 

органических 

соединений 

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. 

Качественный и количественный 

анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

 Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших органических 

веществ 

Обобщен

ие и 

закреплен

ие знаний 

 Стр.107. 

прочитат

ь 

стр.108, 

повторит

ь п.11-20 



Качественные реакции на 

отдельные классы органических 

соединений. 

Знать качественные 

реакции на отдельные 

классы органических 

соединений. 

3/14 Контрольная 

работа   № 2 по 

теме №3 

«Кислород – и  

азотсодержащие 

органические 

соединения » 

 

 

 

Контроль знаний по теме. 

 

 

 

 

Контрольный 

тест 

Уметь писать уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства кислород-  и 

азотсодержащих 

соединений, осуществлять 

превращения, решать 

задачи 

  Повтори

ть п.11-

20 

  Тема №4. Органическая химия 

и общество (5 часов) 

     

4/1 Биотехнология. Понятие о биотехнологии, 

генной инженерии, клеточной 

инженерии, клонировании. 

 Понимать, что такое 

биотехнология, какие 

процессы относятся к 

традиционным 

биотехнологиям, аэробная 

и анаэробная очистка 

сточных вод, что такое 

генная и клеточная 

инженерия 

Изучение 

нового 

материала 

Видео - 

урок 

П.21, 

стр.110-

112, 

упр.1-7 

4/2  Классификация 

полимеров. 

Искусственные 

полимеры 

 

Понятие об искусственных 

полимерах – пластмассах и 

волокнах. Ацетатный шелк и 

вискоза, их свойства и 

применение. 

 

Л. Ознакомление 

с коллекцией 

пластмасс и 

волокон 

Знать/понимать 

- важнейшие материалы 

-искусственные волокна и 

пластмассы 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.22.стр

113-117, 

упр.1-7 

4/3 Синтетические 

органические 

соединения - 

полимеры 

Понятие о синтетических 

полимерах – пластмассах, 

волокнах, каучуках; их 

классификация, получение и 

Л. Ознакомление 

с коллекцией                                    

пластмасс, 

волокон и 

Знать/понимать 

- важнейшие материалы 

-синтетические волокна, 

пластмассы и каучуки 

Изучение 

нового 

материала 

лекция П.23, 

стр.118-

122, 

упр.1-7 



применение. каучуков (4-6 

письмен

но) 

4/4 Практическая 

работа № 2 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон. 

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. 

Качественный и количественный 

анализ веществ. 

Коллекция 

пластмасс и 

волокон 

Уметь распознавать при 

помощи характерных 

признаков пластмассы и 

волокна. 

Практиче

ская 

работа 

 Стр.123-

124. 

4/5 Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

органической 

химии 

   Обобщен

ие и 

закреплен

ие знаний 

семинар Стр. 16, 

56, 125.  

 Резервное время       

ИТОГО: 34 часа 

 
 

Приложение 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение: 

1. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по химии. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 11 класс. М., «Дрофа», 2009. 

3. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2010 

4. Габриелян О.С. ,Остроумов И.Г. .Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:Дрофа, 2019 

5. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М.: Дрофа. 

6. Габриелян О.С. Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 10 кл. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия.10 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа. 

       7. Химия.10класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику Габриеляна О.С. "Химия. 10"/ О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2003. 

8. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя.- М.: Дрофа,2006. 



9. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для единого 

государственного экзамена 2011 года по химии. 

10. Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

единого государственного экзамена 2011 года по химии.  

Литература для учащихся: 

1. Бабков А.Б., Попков В.А. - Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

3.  ЕГЭ-2011: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт 

педагогических измерений). 

4. MULTIMEDIA – поддержка предмета 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

6. Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной школе при базовом изучении предмета. Наборы 

химических реактивов приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют 

обозначения Д/Р. 

 

№ 
Наименование объектов и                                                                                                     

средств материально-технического обеспечения 

Кол-

во 

1 2 3 

Печатные пособия 

1 Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция Д 

2 

Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов» - постоянная 

экспозиция. 

Д 



3 Серия инструктивных таблиц по химии – сменная экспозиция Д 

5 Серия таблиц по органической химии – сменная экспозиция Д 

Информационно-коммуникативные средства 

1 
Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) 

по всем разделам курса химии 
 

2 Электронные библиотеки по курсу химии  

3 Электронные базы данных по всем разделам курса химии  

Технические средства обучения 

4 
Мультимедийное оснащение кабинета: компьютер, проектор,  колонки 

звуковые 
Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента общего назначения 

1 Аппарат (установка) для дистилляции воды Д 

2 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

3 Доска для сушки посуды Д 

Демонстрационные 

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии Д 

3 Столик подъемный Д 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5 Штатив металлический ШЛБ Д 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д 

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

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения газов  Д 

2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 

4 Установка для перегонки Д 

5 Набор для опытов по химии с электрическим током Д 

7 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 

9 Прибор для окисления спирта над медным катализатором  Д 

11 Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров Д 

12 Прибор для собирания и хранения газов Д 



Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

2 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  Р 

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

6 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 

7 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

8 Спиртовки (50 мл) Р 

9 Прибор для получения газов  Р 

10 Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров Р 

11 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

Натуральные объекты, коллекции 

2 Волокна  Р 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р 

4 Каучук   

7 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 

8 Пластмассы  Р 

10 Топливо  Р 

Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная Д/Р 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная,  ортофосфорная Д/Р 

17 
Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин 
Д/Р 

19 
Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, вазелин, кальция 

карбид, кальция карбонат (мрамор), парафин 
Д 

 


