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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана на основе 

 примерной программы основного общего образования по химии для образовательных 

учреждений;  

 учебного плана ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФкГОС МБОУ «Змеиногорская СОШ 

с УИОП»; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о критериях и нормах оценивания по учебным предметам МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Программы «Химия». 8-9 классы., 10-11 классыобщеобразовательной школы. Базовый 

уровень / авт. сост. Н.Н. Гара.-2-е изд. –М.: «Просвещение», 2009 

 

 

 
Рабочая программа реализуется  через УМК: 

 Программа: 

Программы «Химия». 8-9 классы., 10-11 классы общеобразовательной школы. Базовый 

уровень / авт. сост. Н.Н. Гара.-2-е изд. –М.: «Просвещение», 2009 

Учебники: 

Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. -М.: Просвещение, 2012. -192 с. : 

ил. 

Рудзитис Г. Е.Химия. Основы общей химии 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. -М.: Просвещение, 2013. -159 с. : 

ил. 

 

Пособия: 

Радецкий А.М. Химия  Дидактический материал: 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.М. Радецкий. –  5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016 

 

Электронные приложения: 

Химия. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

Химия. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

 

Обоснование выбора: УМК входит в федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 учебный год (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253) и реализуется с 5 класса 

основного общего образования. 

Содержание учебников соответствует современному уровню химической науки и учитывает её 

последние достижения. 

Структурно-содержательная модель учебника – эффективное средство для организации 

собственной учебной деятельности и достижения планируемых результатов. 

Методическая модель учебника построена на приоритете формирования предметных и 

универсальных учебных действий. 
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В рамках личностно-ориентированного подхода создана рубрика «Личный результат», 

обеспечивающая развитие самооценки у учащихся. 

Система вопросов и заданий содержит: традиционные предметные вопросы, упражнения, 

задачи; лабораторные и практические работы с чёткими инструкциями по их проведению:  

задания с ориентацией на самостоятельный активный поиск; задания на работу в 

сотрудничестве; проектные и исследовательские работы; задания, предусматривающие 

деятельностьв широкой информационной среде, в т.ч. в медиасреде. 

 

  

 Цель изучения курса химии: создание условий для понимания химической стороны 

явлений окружающего мира; для приобретения опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; для подготовки к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

В задачи обучения химии входят: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 

 • овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 

  • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

 

  • воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 

 • 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. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего образования 105 

часов. В том числе в X классе выделяется 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в XI 

классе – 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 
Учебным планом ОООМБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2017/2018 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Химия» в X классе в объеме 70 часов (2 учебных часа в 

неделю),  в XI классе — 68 часов (2 учебных часа в неделю). 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета «Химия» в 

X классе 70 часов (2учебных часа в неделю), в XI классе -68 часов (1учебный час в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» рассчитана на 35 учебных недель в X классе и 

34 учебных недели в XI классе: для X класса — 2 учебных часа в неделю, общее количество часов — 70, 

для XI класса — 2 учебных  часа в неделю, общее количество часов — 68. 
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Общая характеристика организации учебного процесса  

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Методы обучения:словесный, наглядный, проблемно-поисковый, исследовательский 

практические, репродуктивный. 

Технологии обучения: информационно-компьютерная, учебная дискуссия, 

дифференцированное обучение, здоровьесберегающая, проблемная технологии. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля:индивидуальные , коллективные.  

Формы и методы работы с детьми, испытывающие трудности в изучении предмета: 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, парная, групповая. 

Методы обучения: словесный, наглядный, проблемно-поисковый, исследовательский 

практические, репродуктивный. 

Технологии обучения: дифференцированное обучение, элементы личностно-

ориентированного обучения. 

Виды работ со слабоуспевающими учениками: 

-карточки для индивидуальной работы; 

-задания с выбором ответа; 

-карточки – тренажеры; 

-“карточки-информаторы”; 

-“карточки-с образцами решения”; 

-“карточки-конспекты”. 

Сведения об используемых формах оценивания по предмету: 

-сообщения, доклады, рефераты; 

-исследовательские работы; 

-лабораторные и практические работы; 

-контрольные работы; 

-развернутый ответ на вопрос; 

-создание плана отдельной главы; 

-тестирование 

 

 

 

 

 

 

 
 Рабочей программой предусмотрены  контрольные, практические и лабораторные работы: 

Класс  Количество контрольных 

работ 

Количество практических 

работ 

Количество 

лабораторных опытов 

10 класс 4 6 13 

11 класс 4 6 5 
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 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование  

Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные примерной программой 

основного общего образования по химии и авторской программой учебного предмета. Изменений в 

целях и задачах изучения учебного предмета, а также в общей логике изучения учебного материала по 

отношению к авторской программе нет.  

В авторской программе запланировано в конце года:  

в 10 классе 4 часа резервного времени, которые распланированы  

№ урока Тема урока 

9 Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного 

углеводорода 

32 Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

41 Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений 

70 Обобщение знаний по курсу органической химии 
 

 

 

2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета «Химия» 
 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

      • важнейшие химические понятия: 

-вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса,  молярный объем, вещества 

молекулярного немолекулярного строения,химическая реакция, классификация реакций, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология 

  • основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи,  электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

      • называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

      • объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природухимической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 
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      • определять типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, , заряд иона,  вид химической связи в соединениях, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, возможность протекания реакций 

ионного обмена; окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

      • выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

      • проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

      • использоватькомпьютерные технологии для обработки и передачи  химической 

информации и ее представления в различных формах. 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

      • 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; 

      • критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

      • приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

 

 

 Оценивание образовательных результатов обучающихсярегламентируется Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ «Змеиногорская СОШ с 

УИОП». В 9 классе предусмотрена итоговая аттестация в форме ОГЭ по выбору. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН, компетенций обучающихся осуществляются на 

основанииПоложения о критериях и нормах оценивания по учебным предметамМБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП» 

 

 

 
Средства  контроля образовательных результатов 
-Радецкий А.М. Химия  Дидактический материал: 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.М. Радецкий. –  5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016 

3. Содержание тем учебного предмета 
10 класс: 

 Разделы (темы) учебного предмета Количество часов 

 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

 

1. Теоретические основы органической химии  
 

4 

 УГЛЕВОДОРОДЫ 23 

2 Предельные углеводороды (алканы) 7 
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3. Непредельные углеводороды 6 

4. Ароматические углеводороды (арены) 4 

5. Природные источники углеводородов 6 

 КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

25 

6. Спирты и фенолы 6 

7. Альдегиды, кетоны 3 

8. Карбоновые кислоты 6 

9. Сложные эфиры. Жиры 3 

10. Углеводы 7 

 АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

7 

11. Амины и аминокислоты 3 

12. Белки 4 

 ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 7 

13. Синтетические полимеры 7 

14. Резерв 4 

 Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс: 

 
 Разделы (темы) учебного предмета Количество часов 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

 

1. Важнейшие химические понятия и законы 3 

2. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева на основе  

учения о строении атомов 

4 

3. Строение вещества 9 

4. Химические реакции 15 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
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5. Металлы 14 

6. Неметаллы 9 

7. Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. Практикум 

14 

 ИТОГО: 68 часов 

 
Виды учебной деятельности обучающихся: 

-словесные формы работы (рассказ, беседа, объяснение); 

-взаимо-и самоконтроль; 
-индивидуальная работа; 

-проблемно-поисковая деятельность; 

-решение задач с использованием алгоритмов; 

-групповая работа; 

-учебно-исследовательский эксперимент; 

-проектные технологии; 

-моделирование; 

-построение схем и таблиц; 

-совместное обсуждение результатов работы; 

-установление внутри-и межпредметных связей; 

-выделение причинно-следственных связей; 

-сравнение и сопоставление; 

-составление плана урока, опорного конспекта; 

-развёрнутые ответы на вопросы; 

-написание реферата 

         -работа с текстом; 

         -химический диктант; 

-тестирование 

-использование для решения количественных и качественных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности. 

 

 

4. Тематический  поурочный план 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во часов 

Тема 1 Теоретические основы органической химии 4 

1 Предмет органической химии. Формирование органической химии как 

науки.  

1 

2 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова 1 

3 Электронная природа химических связей в органических соединениях 1 

4 Классификация органических соединений 1 

Углеводороды 24 
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Тема 2 Предельные углеводороды (алканы) 8 

5 Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия 

алканов 

Лабораторный опыт №1 «Изготовление моделей молекул 

углеводородов и галогенопроизводных» 

1 

6 Физические и химические свойства алканов 1 

7 Получение и применение алканов 1 

8 Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного 

углеводорода 

1 

9 Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного 

углеводорода 

1 

10 Циклоалканы 1 

11 Практическая работа №1Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических веществах 

1 

12 Контрольная работа №1 по теме «Предельные углеводороды (алканы)» 1 

Тема 3 Непредельные углеводороды 6 

13 Электронное и пространственное строение алкенов. Гомология и 

изомерия алкенов 

1 

14 Свойства, получение и применение алкенов 1 

15 Практическая работа № 2Получение этилена и изучение его свойств 1 

16 Понятие о диеновых углеводородах. Природный каучук 1 

17 Ацетилен и его гомологи 1 

18 Получение и применение ацетилена 1 

Тема 4 Ароматические углеводороды (арены) 4 

19 Электронное и пространственное строение бензола.Изомерия и 

номенклатура 

1 

20 Физические и химические свойства бензола 1 

21 Гомологи бензола. Свойства. Применение 1 

22 Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов 

1 

Тема 5 Природные источники углеводородов 5 

23 Природный и попутные нефтяные газы, их состав и применение 1 

24 Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти 

Лабораторный опыт №2 Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки 

 

1 

25 Крекинг нефти 1 

26 Решение задач на определение массовой или объемной  доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного 

1 
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27 Итоговая контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 1 

Кислородсодержащие органические соединения 27 

Тема 6 Спирты и фенолы 7 

28 Строение предельных одноатомныхспиртов. Изомерия и номенклатура 1 

29 Свойства метанола (этанола). Водородная связь. Физиологическое 

действие спиртов на организм человека 

1 

30 Получение спиртов. Применение 1 

31 Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с углеводородами. 

Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

1 

32 Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

1 

33 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение 

Лабораторный опыт №3 Растворение глицерина в воде. Реакция 

глицерина с гидроксидом меди (II) 

1 

34 Строение, свойства и применение фенола 1 

Тема 7 Альдегиды и кетоны 3 

35 Альдегиды.Строение молекулы формальдегида. Изомерия и 

номенклатура.  

1 

36 Свойства альдегидов. Получение и применение 

Лабораторный опыт №4Получение этаналя. Химические свойства 

метаналя (этаналя) 

1 

37 Ацетон-представитель кетонов. Строение молекулы. Применение 1 

 Тема 8. Карбоновые кислоты 7 

38 Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура 

1 

39 Свойства карбоновых кислот. Получение и применение 1 

40 Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая 

связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений 

1 

41  Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений 

 

 

1 

42 Практическая работа №3 Получение и свойства карбоновых кислот 1 

43 Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ 

1 

44 Контрольная работа №3 по темам: «Спирты. Фенолы», «Альдегиды и 

кетоны», «Карбоновые кислоты» 

1 

Тема 9Сложные эфиры. Жиры 3 

45 Строение и свойства сложных эфиров, их применение 1 

46 Жиры, их строение, свойства и применение 

Лабораторный опыт №5 Растворимость жиров, доказательство их 

1 
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непредельного характера, омыление жиров 

47 Понятие о синтетических моющих средствах. Правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии 

Лабораторный опыт №6 Знакомство с образцами моющих средств 

1 

 Тема 10Углеводы 7 

48 Глюкоза. Строение молекулы. Изомерия. Физические свойства и 

нахождение в природе 

 

49 Химические свойства глюкозы. Применение 

Лабораторный опыт №7 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди(II) и аммиачным раствором оксида серебра(I) 

 

50 Сахароза. Нахождение в природе. Свойства, применение 

Лабораторный опыт №8 Взаимодействие сахарозы с гироксидом 

кальция 

1 

51 Крахмал, его строение, химические свойства, применение 

Лабораторный опыт №9Взаимодействие крахмала с иодом 

1 

52 Целлюлоза, ее строение и химические свойства 1 

53 Применение целлюлозы. Ацетатное волокно 

Лабораторный опыт №10 Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон 

 

54 Практическая работа № 5Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ. 
 

1 

Азотсодержащие органические соединения 7 

Тема 11. Амины и аминокислоты 3 

55 Амины. Строение и свойства аминов предельного ряда. Анилин- 

представитель ароматических аминов 

1 

56 Аминокислоты, их строение, изомерия и свойства. 1 

57 Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений. Решение расчетных задач 

1 

Тема 12. Белки 4 

58 Белки-природные полимеры. Состав и строение белков 1 

59 Свойства белков. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков 

Лабораторный опыт №11 Цветные реакции на белки 

1 

60 Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты 

1 

61 Химия и здоровье человека 1 

Высокомолекулярные соединения 4 

Тема 13 Синтетические полимеры 7 

62 Понятие о высокомолекулярных соединениях, зависимость их свойств от 

строения. Основные методы синтеза полимеров.  

1 

63 Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен 

Лабораторный опыт №12 Изучение свойств термопластичных 

1 
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полимеров 

64 Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение 

 

1 

65 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 

Лабораторный опыт №13 Изучение свойств синтетических волокон 

1 

66 Практическая работа № 6Распознавание пластмасс и волокон 1 

67 Итоговая контрольная работа № 4 по темам «Кислородсодержащие 

органические соединения», «Азотсодержащие органические соединения»  

1 

68 Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

человек и природа 

1 

69 Обобщение знаний по курсу органической химии 1 

70 Обобщение знаний по курсу органической химии 1 

 

 

 

 

 

Планирование практической части программы  

10 класс: 

№ 

урока   

№ и тема контрольной, практической, лабораторной работы 

5 Лабораторная работа №1 «Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных» 

11 Практическая работа№1Получение этилена и изучение его свойств 

12 Контрольная работа №1 по теме: Предельные углеводороды (алканы) 

15 Практическая работа № 2  Получение этилена и изучение его свойств 

24 Лабораторный опыт №2Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки 

27 Итоговая контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 

33 Лабораторный опыт №3 Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди (II) 

36 Лабораторный опыт №4 Получение этаналя. Химические свойства метаналя 

(этаналя) 

42 Практическая работа №3 Получение и свойства карбоновых кислот 

43 Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 

44 Контрольная работа №3 по темам: «Спирты. Фенолы», «Альдегиды и кетоны», 

«Карбоновые кислоты» 

46 Лабораторный опыт №5 Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров 

47 Лабораторный опыт №6 Знакомство с образцами моющих средств 
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49 Лабораторный опыт №7 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) и 

аммиачным раствором оксида серебра(I) 

50 Лабораторный опыт №8 Взаимодействие сахарозы с гироксидом кальция 

51 Лабораторный опыт №9 Взаимодействие крахмала с иодом 

53 Лабораторный опыт №10 Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон 

54 Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ 

59 Лабораторный опыт №11 Цветные реакции на белки 

63 Лабораторный опыт №12 Изучение свойств термопластичных полимеров 

65 Лабораторный опыт №13 Изучение свойств синтетических волокон 

66 Практическая работа № 6 Распознавание пластмасс и волокон 

67 Итоговая контрольная работа № 4 по темам «Кислородсодержащие 

органические соединения», «Азотсодержащие органические соединения» 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/

п 

Название разделов и 

тем 

Кол-

во 

часо

в 

Формы и методы 

контроля 

М Т О 

Тема 1. Важнейшие 

химические понятия и 

законы 

3   

1 Атом. Химический 

элемент. Изотопы.  

Простые и сложные 

вещества 

1 Текущая 

Ф: коллективная 

М: беседа 

Таблицы: -П.С.Х.Э; 

-Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

- Классификация веществ 

Алгоритмы решения задач. 

Учебники,  

дидактический и 

раздаточный материал для 

текущего контроля. 
 

2 Закон сохранения массы 

вещества, закон 

сохранения и 

превращения энергии 

при химических 

реакциях. Решение 

расчетных задач 

1 Текущая 

Ф: самоконтроль и 

взаимоконтроль 

М: решение задач 

Алгоритмы решения задач, 

учебники, дидактический 

материал 10-11 кл., 

микролаборатория 

3 

 

Закон постоянства 

состава веществ. 

Вещества 

молекулярного и 

1 Текущая 

Ф: самоконтроль и 

взаимоконтроль 

М: решение задач 

 Табл. «Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения» 
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немолекулярного 

строения. Решение 

расчетных задач 

Тема 2. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

на основе учения о строении 

атомов 

4   

4-5 Строение электронных 

оболочек атомов 

химических элементов. 

Короткий и длинный 

варианты таблицы 

химических элементов 

2 Текущая 

Ф: коллективная, 

индивидуальная 

М: беседа, тестирование 

П.С.Х.Э, тесты по теме 

6 Положение в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных элементов 

1 Текущая 

Ф: коллективная 

М: беседа, 

самостоятельная работа с 

учебником 

 П.С.Х.Э, учебник, 

дидактический материал 

10-11 кл 

7 Валентность. Валентные 

возможности и размеры 

атомов химических 

элементов. Решение 

расчетных задач 

1 Текущая 

Ф: самоконтроль и 

взаимоконтроль 

М: решение задач 

П.С.Х.Э, учебник, 

дидактический материал 

10-11 кл 

Тема 3. Строение вещества 9   

8 Виды и механизмы 

образования химической 

связи 

1 Текущая 

Ф: фронтальная 

М: наглядный, самост. 

работа с учебником 

Презентация, учебник, 

табл. «Виды химических 

связей» 

9 Характеристики 

химической связи 

1 Текущая 

Ф: фронтальная 

М: объяснение с 

элементами беседы 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 кл 

10 Пространственное 

строение молекул 

неорганических и 

органических веществ 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидуальная 

М: объяснение с 

элементами беседы, 

тестирование 

Шаростержневые модели 

молекул, тестирование 

11 Типы кристаллических 

решеток и свойства 

веществ 

1 Текущая 

Ф: коллективная 

М: проблемно- 

поисковый 

Модели кристаллических 

решеток 

12 Причины многообразия 

веществ. Решение 

расчетных задач  

1 Текущая 

Ф: самоконтроль и 

взаимоконтроль 

М: решение задач 

П.С.Х.Э, учебник, 

дидактический материал 

10-11 кл 

13 Дисперсные системы 1 Текущая 

Ф: групповая 

Учебник 
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М: беседа, 

самостоятельная работа с 

учебником 

14 Практическая 

работа№1Приготовлени

е растворов с заданной 

молярной 

концентрацией 

1 Текущая 

Ф: в паре по вариантам 

М: практический 

Хлорид натрия, вода, 

учебные весы с 

разновесами, мерные 

цилиндры 

15 Повторение и 

обобщение тем 

«Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева на 

основе учения о 

строении атомов», 

«Строение вещества» 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидуальная 

М: словесный, решение 

заданий 

Задания учебника, тесты 

16 Контрольная 

работа№1 по темам 

«Важнейшие 

химические понятия и 

законы», 

«Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева на 

основе учения о 

строении атомов», 

«Строение вещества» 

1 Промежуточная 

Ф: индивидуальная 

М: контр. работа 

Контрольная работа по 

вариантам 

Тема 4. Химические 

реакции 

15   

17 Сущность и 

классификация 

химических реакций 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: самост. работа с 

учебником,отчет о 

проделанной работе 

Учебник, карточки-

задания,  дидактический 

материал 10-11 

18 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, в паре 

М: проблемно-

поисковый, 

объяснение с элементами 

беседы, отчет о 

проделанной работе 

Карточки-задания, 

дидактический материал 

10-11. 

В-ва: оксид цинка, соляная 

к-та,цинк. 

Обор-е: штатив с 

пробирками, спиртовка, 

спички. 

19 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, в паре 

отработка основных 

умений и навыков 

Задания разного уровня 

сложности, учебник 

20 Скорость химических 

реакций. Закон 

действующих масс. 

Катализ и катализаторы 

 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: самост. работа с 

учебником, беседа 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 
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21 Скорость химических 

реакций. Закон 

действующих масс. 

Катализ и катализаторы 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидуальная 

М: опрос, тестирование 

Тесты 

22 Практическая 

работа№2 Влияние 

различных факторов на 

скорость химической 

реакции 

1 Текущая 

Ф: в паре 

М: практический 

В-ва: р-ры соляной, 

уксусной к-ты, цинк, медь, 

мел, пероксид водорода, 

оксид марганца(IV). 

Обор-е: штатив с 

пробирками, лучина, 

спиртовка, спички. 

23 Химическое равновесие. 

Принцип ЛеШателье 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: беседа 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 

24 Производство серной 

кислоты контактным 

способом 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: самост. работа с 

учебником, беседа 

Учебник, дидактический 

материал 10-11, табл. 

«Производство серной 

кислоты» 

25-

26 

 Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Среда водных растворов. 

Водный показатель (рН) 

2 Текущая 

Ф: коллективная, в паре 

М:объяснительно-

иллюстративный, работа 

с текстом учебника 

Таблицы: 

«Электропроводимость 

растворов», 

«Электролитическая 

диссоциация воды», 

«Схемы растворения и 

электролитической 

диссоциации с ионной и 

ковалентной полярной 

связями» 

27 Реакции ионного обмена 

Лабораторная 

работа№1 «Проведение 

реакций ионного обмена 

для характеристики 

свойств электролитов» 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: наглядно-

практический, самост. 

работа с учебником 

В-ва: растворы сульфата 

меди (II), хлорида кальция, 

сульфата алюминия, 

гидроксида натрия, нитрата 

бария, ортофосфата натрия, 

сульфита натрия, карбоната 

натрия, серной кислоты, 

фенофталеина, соляная 

кислота, хлорида натрия, 

хлорида кальция, нитрат 

серебра или свинца. 

28 Реакции  ионного 

обмена 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидуальная 

отработка основных 

умений и навыков, 

работа по карточкам 

разного уровня 

сложности 

Задания разного уровня 

сложности, учебник 

29 Гидролиз органических 

и неорганических 

соединений 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, в паре 

М: проблемно-

поисковый, 

объяснение с элементами 

Карточки-задания, 

дидактический материал 

10-11. 

В-ва: сульфат натрия, 

нитрат меди (II), карбонат 



17 
 

беседы, отчет о 

проделанной работе 

натрия, щелочь, кислота, 

индикаторы. 

Обор-е: штатив с 

пробирками 

30 Обобщение и 

повторение изученного 

материала. Решение 

расчетных задач 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидуальная 

М: словесный, решение 

задач 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 кл 

31 Итоговая контрольная 

работа №2 по теме  

«Теоретические основы 

химии» 

1 Итоговая 

Ф: индивидуальная 

М: контр. работа 

Контрольная работа по 

вариантам 

Тема 5. Металлы 14   

32 Общая характеристика 

металлов 

Лабораторная 

работа№2 «Знакомство 

с образцами металлов и 

их рудами» 

1 Текущая 

Ф: индивидуальная, 

фронтальная 

М: наглядно-иллюстрат. 

П. С. Х.Э, табл. «Типы 

крист. решеток», модель 

крист. решеток металлов, 

образцы металлов и их 

сплавов 

33 Химические свойства 

металлов 

1 Текущая 

Ф: парная 

М: частично-поисковый 

Ряд напряжения металлов, 

учебник, дидактический 

материал 10-11 кл 

34 Общие способы 

получения металлов 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, в паре 

М: проблемно-

поисковый, 

беседа, отчет о 

проделанной работе 

Ряд напряжения металлов, 

учебник, дидактический 

материал 10-11 кл, 

микролаборатория 

35 Электролиз растворов и 

расплавов веществ 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: словесный, решение 

заданий, объяснение 

Ряд напряжения металлов, 

учебник, дидактический 

материал 10-11 кл 

36 Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

защиты от коррозии 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: самост. работа с 

учебником, беседа 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 

37-

38 

Металлы главных 

подгрупп (А-групп) 

периодической системы 

химических элементов 

2 Текущая 

Ф: индивидуальная, 

фронтальная 

М: наглядно-иллюстрат, 

исследовательский, 

опрос 

Образцы солей натрия и 

калия, кальция, натрий, 

вода, фенолфталеин, 

нихромовая проволочка 

или графит. 

Пробирки, спиртовка. 

Презентация 

39 Металлы побочных 

подгрупп (Б-групп) 

периодической системы 

химических элементов 

1 Текущая 

Ф: индивидуальная, 

фронтальная 

М: наглядно-иллюстрат, 

самост. работа с 

учебником 

Учебник, сообщения 

учащихся 
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40 Металлы побочных 

подгрупп 

Лабораторная 

работа№3 

«Взаимодействие цинка 

и железа с растворами 

кислот и щелочей» 

1 Текущая 

Ф: индивидуальная, 

фронтальная 

М: наглядно-

практический 

В-ва: цинк, стружки 

железа, кислоты, щелочь. 

Обор-е: штатив с 

пробирками, лучина, 

спиртовка, спички. 

41 Оксиды и гидроксиды 

металлов 

1 Текущая 

Ф: парная 

М: частично-поисковый, 

работа с текстом 

учебника, тестирование 

Учебник, дидактический 

материал 10-11, тесты 

42 Сплавы металлов. 

Решение расчетных 

задач 

1 Текущая 

Ф: самоконтроль и 

взаимоконтроль 

М: решение задач 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 кл 

43 Решение расчетных 

задач по химическим 

уравнениям, связанных с 

массовой долей выхода 

продукта реакции от 

теоретически 

возможного 

1 Текущая 

Ф: самоконтроль и 

взаимоконтроль 

М: решение задач 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 кл 

44 Обобщение и 

повторение изученного 

материала 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидуальная 

М: словесный, решение 

заданий разного уровня 

сложности 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 кл 

45 Контрольная работа № 

3по теме: «Металлы» 

1 Промежуточная 

Ф: индивидуальная 

М: контр. работа 

Контрольная работа по 

вариантам 

Тема 6. Неметаллы 9   

46 Химические элементы – 

неметаллы. Строение и 

свойства простых 

веществ – неметаллов 

1 Текущая 

Ф: 

индивидуальная, 

фронтальная 

М: наглядно-

иллюстрат, опрос 

Образцы неметаллов 

47 Химические элементы – 

неметаллы. Строение и 

свойства простых 

веществ – неметаллов 

Лабораторная 

работа№4 

«Знакомство с 

образцами неметаллов» 

1 Текущая 

Ф: групповая 

М: наглядно-

иллюстрат, 

исследовательски

й, опрос 

Образцы неметаллов 

48 Водородные соединения 

неметаллов 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: самост. работа 

с учебником, 

беседа 

Учебник, 

дидактический 

материал 10-11 кл 
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49 Оксиды неметаллов 1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: самост. работа 

с учебником, 

беседа 

Образцы оксидов 

неметаллов 

50 Кислородосодержащие 

кислоты 

 

1 Текущая 

Ф: групповая 

М: проблемно-

поисковый, опрос 

Образцы 

кислородсодержащи

х кислот 

51 Окислительные свойства 

азотной и серной кислот 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: самост. работа 

с учебником, 

беседа 

Учебник, 

дидактический 

материал 10-11 кл 

52 Решение качественных и 

расчетных задач 

1 Текущая 

Ф: самоконтроль и 

взаимоконтроль 

М: решение задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 10-11 кл 

53 Решение качественных и 

расчетных задач 

Лабораторная 

работа№5 

«Распознавание 

хлоридов, сульфатов, 

карбонатов» 

 

 

 Текущая 

Ф: групповая 

М: проблемно-

поисковый, опрос, 

решение задач 

В-ва: соляная к-та и 

ее соли; серная к-та 

и ее соли; соли 

угольной к-ты, 

нитрат бария, нитрат 

серебра, известковая 

вода. 

 Учебник, 

дидактический 

материал 10-11 кл 

54 Контрольная работа № 

4 по теме: «Неметаллы» 

1 Промежуточная 

Ф: индивидуальная 

М: контр. работа 

Контрольная работа 

по вариантам 

Тема 7. Генетическая 

связь неорганических 

и органических 

веществ. Практикум 

14   

55-

56 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ 

2 Текущая 

Ф: самоконтроль и 

взаимоконтроль 

М: решение 

заданий 

Учебник, 

дидактический 

материал 10-11 кл 

57-

58 

Практическая 

работа№3 Решение 

экспериментальных 

задач по неорганической 

химии 

2 Текущая 

Ф: в паре 

М: практический 

Набор реактивов и 

оборудования (стр. 144 

учебник) 

59-

60 

Практическая работа 

№4 Решение 

экспериментальных 

задач по органической 

химии 

2 Текущая 

Ф: в паре 

М: практический 

Набор реактивов и 

оборудования (стр. 144 

учебник) 
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61-

62 

Практическая работа 

№5 Решение 

практических расчетных 

задач 

2 Текущая 

Ф: в паре по вариантам 

М: практический 

В-ва: алюминий, цинк, р-р 

серной к-ты и соляной, 

гидроксид натрия. 

Обор-е: пробирки 

63-

64 

Практическая работа 

№6 Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

2 Текущая 

Ф: в паре по вариантам 

М: практический 

Набор реактивов и 

оборудования для 

получения газов: водорода, 

кислорода, углекислого 

газа, этилена, метана 

65 Бытовая химическая 

грамотность 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

групповая 

М: самост. работа с 

учебником, беседа 

Доклады учащихся 

66 Обобщение и 

повторение изученного 

материала по теме: 

«Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ» 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидульная 

М: решение заданий по 

теме 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 кл, 

карточки 

67 Обобщение и 

повторение раздела 

«Теоретические основы 

химии» 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидульная 

М: решение заданий по 

теме 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 кл, 

разноуровневые задания 

68 Обобщение и 

повторение раздела 

«Неорганическая химия» 

1 Текущая 

Ф: фронтальная, 

индивидульная 

М: решение заданий по 

теме 

Учебник, дидактический 

материал 10-11 кл, 

разноуровневые задания 
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Планирование практической части программы  

 

11класс: 

№ 

урока   

№ и тема контрольной, практической, лабораторной работы 

14 Практическая работа№1Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией 

16 Контрольная работа№1 по темам«Важнейшие химические понятия и законы», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов», «Строение вещества» 

22 Практическая работа№2 Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции 

27 Лабораторная работа№1 «Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов» 

31 Итоговая контрольная работа №2 по теме  

«Теоретические основы химии» 

32 Лабораторная работа№2 «Знакомство с образцами металлов и их рудами» 

40 Лабораторная работа№3 «Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот 

и щелочей» 

45 Контрольная работа № 3по теме: «Металлы» 

47 Лабораторная работа№4 

«Знакомство с образцами неметаллов» 

53 Лабораторная работа№5 

«Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов» 

 

54 Контрольная работа № 4 по теме: «Неметаллы» 

57-58 Практическая работа№3 Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии 

59-60 Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по органической 

химии 

61-62 Практическая работа №5 Решение практических расчетных задач 

63-64 Практическая работа №6 Получение, собирание и распознавание газов 
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5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
-библиографический список методических и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе 

1. Программы «Химия». 8-9 классы., 10-11 классы общеобразовательной школы. Базовый 

уровень / авт. сост. Н.Н. Гара.-2-е изд. –М.: «Просвещение», 2009 

2. Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. -М.: Просвещение, 2012. -192 с. : ил. 

3. Рудзитис Г. Е.Химия. Основы общей химии 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. -М.: Просвещение, 2013. -159 с. : ил. 

 4. Радецкий А.М. Химия  Дидактический материал: 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.М. Радецкий. –  5-е изд. - М.: Просвещение, 

2016 

Электронные приложения: 

Химия. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

Химия. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. -М.: Просвещение, 2012. -192 с. : ил. 

2. Рудзитис Г. Е.Химия. Основы общей химии 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 15-е изд. -М.: Просвещение, 2013. -159 с. : ил. 

3. Рябов, М. А. Сборник задач,  упражнений и тестов по химии: 10класс : к учебнику Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана «Химия: 10 класс: / М. А. Рябов.- М.: Издательство «Экзамен», 

2013.- 254, [2] с. 

4.Рябов, М. А. Сборник задач,  упражнений и тестов по химии: 11класс : к учебнику Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана «Химия: 11 класс: / М. А. Рябов.- М.: Издательство «Экзамен», 

2013.- 222, [2] с. 

5. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. И.Г. Хомченко. – М.: РИА 

«Новая волна», 2012 год. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса(10 класс) 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Количество по 

факту 

Примеч

ания 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по химии д в 

наличии 

2. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по химии 

д в 

наличии 

      3.Авторские рабочие программы д в 

наличии 

4.Общая методика преподавания химии д в 

наличии 

5. Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

д в 

наличии 

6. Учебники р в 

наличии 

7.Дидактический материал для текущей и итоговой 

проверки знаний  

р в 

наличии 

II. Печатные пособия 

Комплект портретов ученых-химиков 

д в 

наличии 

 Справочная таблица по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева»  

 

 

д 

в 

наличии 

Серия инструктивных таблиц по химии д  в 

наличии 

Серия таблиц по органической химии д в 

наличии 

III. Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии 

 

д/п 

 

 

- 
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Электронные библиотеки по курсу химии  д/п в 

наличии 

Технические средства обучения    

Компьютер  д - 

Мультимедийный проектор д - 

Экран проекционный д - 

IVУчебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Общего и вспомогательного назначения 

  

Аппарат для дистилляции воды 1 в 

наличии 

Плитка электрическая 1  в 

наличии 

Штатив для демонстрационных пробирок д в 

наличии 

Штатив для пробирок р в 

наличии 

Штатив лабораторный химический р в 

наличии 

Штатив демонстрационный д - 

Аптечка медицинская 1  в 

наличии 

Доска для сушки лабораторной посуды 1 в 

наличии 

Подставка для переливания реактивов р в 

наличии 

Ерши для мытья посуды  в 

наличии 

Комплект противопожарного инвентаря  в 

наличии 

                 Столик подъемный д в 

наличии 

Перчатки резиновые 2 в 

наличии 

Приборы лабораторные   

Комплект посуды и принадлежностей для работы с малым 

количеством веществ 

р в 

наличии 

Нагреватель лабораторный школьный электрический р в 

наличии 

 Прибор для получения газов (лабораторный) р в 

наличии 

Спиртовка лабораторная р  в 

наличии 

Приборы демонстрационные  

 

 

Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный 

КДОХУ 

д - 

Прибор для получения газов д в 

наличии 

Спиртовка демонстрационная д в 

наличии 

Посуда и принадлежности   

Колбы  р/п/д в 

наличии 
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Пробирка градуированная р - 

Пробирки д/р/п в 

наличии 

Склянка для хранения растворов  в 

наличии 

Стаканы разных видов д/р/п в 

наличии 

Шпатель фарфоровый р  в 

наличии 

Зажим винтовой д/р  в 

наличии 

Комплект этикеток д/р  в 

наличии 

Наборы пробок  в 

наличии 

VМодели, макеты, муляжи 

 

 

 

 

Набор моделей – аппликаций для иллюстрации типов химических 

реакций 

д - 

Набор для моделирования электронного строения атомов элементов д - 

Комплект для моделирования молекул по органической химии  п в 

наличии 

Набор для составления объемных моделей молекул р/п/д  в 

наличии 

VI.Натуральные объекты,   коллекции   

Коллекция видов топлива р  в 

наличии 

Волокна р в 

наличии  

Каменного угля и продуктов его переработки 1 в 

наличии 

Каучук р в 

наличии 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки р  в 

наличии 

Пластмассы р в 

наличии 

Набор химических элементов д - 

VII Реактивы   

 «Кислоты» 

Кислота серная(конц.)  

Уксусная 

Муравьиная 

Олеиновая 

Азотная (конц) 

 

 

             д/р 

р 

р 

р 

д 

 

в 

наличии 

 «Гидроксиды» 

Натрия гидроксид   

Гидроксид меди (II) 

Аммиачная вода 

Гидроксид кальция 

 

д/р 

 

в 

наличии 
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«Соли» 

Перманганат калия 

Карбид кальция 

Сульфат меди (II) 

Фенолят натрия 

Нитрат серебра (I) 

Хлорид натрия 

 

д/р 

д 

д 

р 

д 

д 

 

в 

наличии 

 

 

- 

в 

наличии 

 

«Галогены» 

Бромная вода 

Йод 

д/р в 

наличии 

«Углеводороды» 

Каучук 

Бензол 

Толуол 

Гексан 

 

 

д 

д 

д 

р 

 

вналичи

и 

в 

наличии 

«Галогеналканы» 

Тетрахлорметан 

Дихлорэтан 

 

д 

 

- 

«Спирты» 

Этиловый 

Глицерин 

Пропанол 

 

 

д/р 

 в 

наличии 

«Альдегиды» 

Формалин 

 

р 

 

в 

наличии 

«Кетоны» 

Ацетон 

 

д 

 

- 

«Жиры» 

Жидкие: подсолнечное и льняное 

Твердые 

 

д 

 

в 

наличии 

«Углеводы» 

Глюкоза 

Сахароза 

Крахмал 

 

 

д 

 

 

в 

наличии 

«Индикаторы» 

Фенолфталеин 

Лакмусовая бумага 

 

д/р 

 

в 

наличии 

«Металлы» 

Магний 

Цинк 

 

р 

 

в 

наличии 

 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и лабораторное 

оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные средства обучения 

приобретаются в единичном экземпляре и используются для демонстрации. Эти пособия 

обозначены буквой «Д». Особую группу составляет оборудование, которое используется 

несколькими учащимися поочередно. Эта группа обозначена буквой «П». 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (11 кл.) 

 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Колич

ество 

по 

факту 

Примечани

я 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   
1. Стандарт основного общего образования по химии д в наличии 

2. Примерная программа основного общего образования по 

химии 

д в наличии 

      3.Авторские рабочие программы д в наличии 
4.Общая методика преподавания химии д в наличии 

5. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

д - 

6.          6 Учебники р в наличии 

7.Дидактический материал для текущей и итоговой проверки знаний  р в наличии 

II. Печатные пособия 

Комплект портретов ученых-химиков 
д в наличии 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

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

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

 

 

д 

в наличии 

Серия инструктивных таблиц по химии д в наличии 

Серия таблиц по неорганической химии д в наличии 

Серия таблиц по органической химии д в наличии 

III. Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии 

 

д/п 

 

 

- 

Электронные библиотеки по курсу химии д/п в наличии 

Технические средства обучения    
Компьютер  д - 
Мультимедийный проектор д - 
Экран проекционный д - 

IVУчебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

общего и вспомогательного назначения 
  

Весы электронные 1 - 
Аппарат для дистилляции воды 1 в 

наличии 
Термометр электронный 1 в 

наличии 

Плитка электрическая 1 в 

наличии 

Штатив для демонстрационных пробирок д в 

наличии 
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Штатив для пробирок р в 

наличии 

Штатив лабораторный химический р в 

наличии 

Штатив демонстрационный д - 

Щипцы тигельные р в 

наличии 

Аптечка медицинская 1 в 

наличии 

Доска для сушки лабораторной посуды 1 в 

наличии 

Подставка для переливания реактивов р в 

наличии 

Ерши для мытья посуды  в 

наличии 

Комплект противопожарного инвентаря  в 

наличии 

Преобразователь высоковольтный с набором приборов (эвдиометр, 

озонатор) 
д - 

Столик подъемный д в 

наличии 

Очки защитные  

р 

- 

Перчатки резиновые 1 в 

наличии 
Приборы лабораторные   

Весы учебные с разновесами  

р 

в 

наличии 

Комплект посуды и принадлежностей для работы с малым 

количеством веществ 
р в 

наличии 
Нагреватель лабораторный школьный электрический р в 

наличии 
Прибор для получения газов (лабораторный) р в 

наличии 

Спиртовка лабораторная р в 

наличии 
 Приборы лабораторные/Цифровая лаборатория  

 

 

 

Датчики д в 

наличии 
Датчик измерения температуры д в 

наличии 
Датчик освещенности д в 

наличии 
Датчик измерения водородного показателя (рН) д в 

наличии 
Датчик измерения содержания кислорода в жидкостях д в 

наличии 
Приборы демонстрационные  
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Баня комбинированная д в 

наличии 
Весы электронные с выводом показаний на экран 1 - 

Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный 

КДОХУ 
д - 

Ареометр 1 в 

наличии 
Прибор для определения состава воздуха д - 
Прибор для получения газов д в 

наличии 
Прибор для получения растворимых твердых веществ д в 

наличии 
Спиртовка демонстрационная д в 

наличии 
Установка для фильтрования под вакуумом д - 

Набор деталей для установок, иллюстрирующих химические 

производства 
д - 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции 

от условий 
д - 

Посуда и принадлежности   

Бюретка для титрования р - 

Воронка делительная цилиндрическая (100мл, 250мл) д

/р 

- 

Воронка простая р в 

наличии 

Дозатор для жидкости д в 

наличии 

Колбы (разных видов) р

/п/д 

в 

наличии 

Ложка для взятия твердых веществ 2 - 

Ложка для сжигания твердых веществ р в 

наличии 

Микролаборатория р в 

наличии 

Набор стеклянных трубок 1 в 

наличии 

Пипетки 2 в 

наличии 

Пробирка градуированная р - 

Пробирки д

/р/п 

в 

наличии 

Склянка для хранения растворов  в 

наличии 

Стаканы разных видов д

/р/п 

в 

наличии 

Ступка с пестиком р в 

наличии 

Чаша выпарительная р в 

наличии 

Чаша коническая с обручем 125мм, 190мм, 310мм 

 
2 - 
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Шпатель фарфоровый р в 

наличии 

Эксикатор без крана 2 - 

Зажим винтовой д

/р 

в 

наличии 

Комплект этикеток д

/р 

в 

наличии 

Наборы пробок  в 

наличии 

Нихромовая петля с держателем р - 

Пинцет металлический р в 

наличии 

Сетка латунная д - 

Скальпели медицинские 2 - 

Стеклянная пластинка р в 

наличии 

Треугольник для тигля д в 

наличии 
р в наличии 

VМодели, макеты, муляжи 

 
  

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной соли, 

железа, льда, меди, диоксида углерода, белка, 
 

д 

в 

наличии 

Набор моделей – аппликаций для иллюстрации типов химических 

реакций 
д - 

Набор для моделирования электронного строения атомов элементов д - 
Комплект для моделирования молекул по неорганической химии п в 

наличии 
Комплект для моделирования молекул по органической химии  п в 

наличии 
Набор для составления объемных моделей молекул р

/п/д 

в 

наличии 

VI.Натуральные объекты,   коллекции   
Коллекция «Шкала твердости» р - 
Коллекция алюминия д

/р 

в 

наличии 

Коллекция видов стекла и изделия из стекла р в 

наличии 
Коллекция видов топлива р в 

наличии 
Волокна р в 

наличии  
Каменного угля и продуктов его переработки 1 в 

наличии 

Каучук р в 

наличии 

Металлы и сплавы р в 

наличии 

Минералы и горные породы р

/д 

в 

наличии 

Минеральные удобрения р в 
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/д/п наличии 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки р в 

наличии 

Пластмассы р в 

наличии 

Чугун и сталь р в 

наличии 

Набор химических элементов д - 

VII Реактивы  (по норме) В 

наличии 
 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная  4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

 

9 

кг 

5,

5 кг 

 

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

Кислота ортофосфорная  0,050 кг 

1 

кг 

0,

6 кг 

 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Калия гидроксид   0,200 кг 

Кальция гидроксид  0,500 кг 

Натрия гидроксид  0,500 кг 

 

0,

450 кг 

0,

200 кг 

1,

400 кг 

 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид  0,100 кг 

Бария оксид   0,100 кг 

Железа (III) оксид  0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Калия оксид  0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 

0,

05 кг 

0,

150 кг 

0,

050 кг 

0,

400 кг 

0,

125 кг 

0,

150 кг 

0,

050 кг 

0,

200 кг 

 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы) 0,100 кг 

Алюминий (стружка)   0,050 кг 

Железо восстановленное  (порошок) 0,050 кг 

Магний  (опилки)  0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки)   0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

0,

200 кг 

0,

200 кг 

0,

150 кг 

0,

100 кг 

0,

075 кг 
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0,

300 кг 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

2

0 ампул 

2

5 ампул 

 

Набор № 7 ОС «Неметаллы» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Древесный уголь и активированный уголь 

Фосфор 

 

0,

200 кг 

 

 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

Калия иодид  0,050 кг 

Калия бромид   0,050 кг 

0,

100 кг 

0,

050 кг 

0,

150 кг 

0,

200 кг 

0,

200 кг 

0,

200 кг 

0,

150 кг 

0,

150 кг 

0,

150 кг 

0,

200 кг 

 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кальция сульфат   0,200 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

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

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Цинка сульфат  0,200 кг 

 

0,

450 кг 

0,

500 кг 

0,

500 кг 

0,

050 кг 

0,

175 кг 

0,

200 кг 

0,

200 кг 

0,

200 кг 

0,

100 кг 

0,

150 кг 

 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

 

0,

240 кг 
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Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат   0,100 кг 

Кальция карбонат   0,200 кг 

Магния карбонат 0,200 кг 

0,

500 кг 

0,

350 кг 

0,

500 кг 

0,

150 кг 

0,

150 кг 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфаттрехзамещенный0,100 кг 

 

0,

200 кг 

0,

100 кг 

 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат (калий марганцевокислый) 0,500 кг 

 

0,

225 кг 

 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

 

0,

050 кг 

0,

100 кг 

0,

100 кг 

0,

100 кг 

0,

350 кг 

0,

010 кг 

 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид0,020 кг 

Метиловый оранжевый      0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

 

0,

100 кг 

0,

100 кг 

0,

100 кг 

 

Набор органических веществ:  

Этиловый спирт 

Карбид кальция 

Глицерин 

Уксусная кислота 

Глюкоза 

Крахмал 

 

д в 

наличии 

 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и 

лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные средства 

обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для демонстрации. Эти 

пособия обозначены буквой «Д». Особую группу составляет оборудование, которое 

используется несколькими учащимися поочередно. Эта группа обозначена буквой «П». 
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