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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии для 10 - 11  классов составлена на основе 

авторской Программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (углубленный уровень) из сборника: 

Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян, учебно-методическое пособие – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 187 с.  

 

Изучение химии на уровне общего образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией. 

 интеграция знаний учащихся по неорганической и органической химии с 

целью формирования у них единой химической картины мира, на основе 

общности их понятий, законов и теорий. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

- Ценностно-смысловые  компетенции.   Это  компетенции,  

связанные  с  ценностными  ориентирами ученика, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 
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От них зависит индивидуальная образовательная траектория 

ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

- Общекультурные   компетенции.   Познание   и   опыт   

деятельности   в   области   национальной   и общечеловеческой 

культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов; культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль 

науки и религии в жизни человека;  компетенции в бытовой и 

культурно- досуговой сфере, например, 

владение эффективными способами организации свободного времени. 

Сюда же относится опыт освоение учеником картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого 

понимания мира 

- Учебно-познавательные     компетенции.     Это    совокупность     

компетенций    ученика    в    сфере самостоятельной познавательной  

деятельности,  включающей  элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 

креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В 

рамках этих компетенций определяются требования функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 

измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

- Информационные  компетенции.  Навыки деятельности  по  

отношению  к  информации  в учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. Владение современными 

средствами информации  (телевизор,  магнитофон,   телефон,   факс,   

компьютер,   принтер,   модем,   копир  и  т.п.)   и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

- Коммуникативные   компетенции.   Знание  языков,   способов   

взаимодействия  с   окружающими   и удаленными   событиями   и   

людьми;   навыки   работы   в   группе,   коллективе,   владение   

различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос,  вести 

дискуссию  и др.  Для освоения этих  компетенций  в  учебном  
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процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области. 

- Социально-трудовые   компетенции.   Выполнение   роли   

гражданина,    наблюдателя,   избирателя, представителя, 

потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области 

профессионального самоопределения. В данные компетенции 

входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, 

действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. 

- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Ученик овладевает способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном   

самопознании,   развитии   необходимых   современному   человеку   

личностных   качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся 

правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 



4 
 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

- Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала – осуществлять логическую операцию 

перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации;  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 
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- самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки учащихся 

(выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

   Задачи программы: 

- Обеспечение преемственности между основной и старшей ступенями 

обучения; 

- Формирование представлений об общих подходах к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций. 

- Создание  возможности учащимся не только лучше усвоить 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о 

природе. 

- Использование в обучении операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

 

Количество часов: Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в 

неделю). 
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Формы контроля успеваемости: практически работы – 10, тематические 

контрольные – 7 + 1 итоговый контроль. 

Программа курса расширена на 5 часов в неделю: 

Часы в рабочую программу добавлены в связи с важностью их изучения: 

для более детального рассмотрение основных правил, положение в 

органической химии, химических свойств веществ; для отработки навыков 

решение задач; для контроля за уровнем усвоения материала. 

В тему 1 «Строение и классификация органических соединений» было 

добавлено 2 на решение задач на вывод формул органических соединений. 

В тему 2 «Химические реакции в органической химии» было добавлено 3 

часа: 2 часа  на решение задач, 1 часа на обобщение знаний. 

В тему 3 «Углеводороды» было добавлено 18 часов: 1 час - обобщение 

знаний по теме «Алканы. Циклоалканы», 1 час - решение задач по теме 

«Алкены», 1 час -  обобщение знаний по теме «Углеводороды», 1 час - 

контрольная работа №2 «Алканы. Циклоалканы», 1 час - Контрольная 

работа № 3 по теме «Углеводороды»; на рассмотрение химических 

свойств алканов, алкенов, циклоалканов, алкадиенов, алкинов и 

аренов выделено по 2 часа для каждой темы; 1 час на рассмотрение 

темы «Генетическая связь между классами углеводородов» (в связи с 

его важностью). 

В тему 4 « Кислородсодержащие соединения» добавлено 15 часов: 3 часа 

на практические работы: №3 «Спирты и фенолы», №4 «Альдегиды и кетоны» 

и №5 «Карбоновые кислоты и их производные», 2 часа – контрольная работа 

№4 «Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны», Контрольная работа №5 

«Карбоновые кислоты. Сложные эфиры», 2 часа на обобщение знаний по 

теме, 2 часа на решение задач, по 1 часу на рассмотрение химических 

свойств спиртов, фенолов, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

химические свойства сложных эфиров. 

В тему 5 «Углеводы» добавлен 1 час на решение расчетных задач по теме 

«Углеводы». 

В тему 6 «Азотсодержащие соединения» добавлено 8 часов: 1 час – 

химические свойства аминов, 1 час - обобщение и систематизация знаний по 

теме «Амины», 1 час - химические свойства аминокислот, 1 час - 

биологические функции белков (в связи с его важностью), 1 час – 

решение расчетных задач, 2 часа - обобщение и систематизация знаний 

по азотсодержащим соединениям, 1 час - контрольная работа №7 

«Азотсодержащие органические соединения».  
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 В тему 7 «Биологически активные вещества» добавлено 7 часов: 3 

часа на практические работы: №8«Идентификация органических 

соединений», № 9 «Действие ферментов на различные вещества», № 10 

«Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, 

парацетамола)», 1 час обобщение по теме «Биологически активные 

вещества», 2 часа на обобщение по курсу органической химии, 1 час – 

итоговая контрольная работа. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения химии на профильном уровне обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d- орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект химической 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое 

равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы вещества, 

периодический закон, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 

масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строение атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, строения органических соединений, 

химическую кинетику и термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 
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 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

уметь: 

 называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, 

тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

10 класс. Профильный уровень. 

 

Введение 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития 

органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория 

типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее 

разновидности: σ- и π-. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере 

молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-

гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние 

— sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных 

орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и 

изделий из них. Модели молекул  CH4  и  СН3ОН;  C2H2,  C2H4 и C6H6; 

н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие 

взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных 

и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. 

Шаростержневые    и объемные модели CH4, C2H4, C2H2. Модель 

отталкивания гибридных орбиталей, выполненная с помощью воздушных 

шаров. 

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений 

Классификация органических соединений по строению «углеродного 

скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 
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карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. 

Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы 

образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп 

(алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», 

изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: 

геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. 

Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических 

изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов 

органических соединений и шаростержневые или объемные модели их 

молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и 

«Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели 

органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров 

разных видов изомерии. 

Тема 2. Реакции органических соединений. 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, 

щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование 

алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 

связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу 

реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу 

изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 
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Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной 

воды этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг 

керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропанобутановой 

смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой 

смеси с кислородом (воздухом). 

Тема 3 Углеводороды 

Понятие об углеводородах. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение 

молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства 

алканов.  

Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: 

синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 

карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных 

условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его 

стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободно-

радикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на 

производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение 

молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение 

этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. 

Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об 

индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного 

присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 

условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение 

молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура 

ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный 

способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 
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гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. 

Окисление алкинов. Особые свойства терминальныхалкинов.  

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-

связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. 

Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический 

ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, 

конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», 

цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. 

Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность 

сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия 

проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое 

гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: 

галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение 

реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с 

участием толуола. ОриентантыI и II рода в реакциях замещения с участием 

аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. 

Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 2. 
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Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные 

задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». 

Сравнение процессов горения нефти и природного газа. Образование 

нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. 

Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 

Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью 

делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели 

молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, 

пропанобутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка 

кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 

пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый 

освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и 

пространственных изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. 

Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. 

Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. 

Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие 

ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным 

взаимным расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 

циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 

Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол — вода. 

Растворение в бензоле различных органических и неорганических (например, 

серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ (например, 

иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 
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Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 

бромной воды. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. 

Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение 

моделей алкенов. 4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена 

и его реакции с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения. 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). 

Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная 

связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические 

свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных 

групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, 

окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 

представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические 

свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере 

фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция 

на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в 

бензольном кольце. Применение производных фенола. 

Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их 

изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и 

гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 
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Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения 

молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие 

реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 

расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от 

теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по 

продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав 

и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в 

природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, 

получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких 

жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и 

CMC (в сравнении). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и 

бутанола-1. Шаростержневые модели молекул изомеров с 

молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное 

вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения 

этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей 

взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение 

этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и 

повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия 

угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция 

фенола с формальдегидом. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им 

кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди 

(II). Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых 
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кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, 

лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной 

кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение 

кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот 

одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного 

эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия 

предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые 

модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных 

спиртов. 7. Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в 

воде. 8. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие 

многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие водного 

раствора фенола с бромной водой. 11. Построение моделей молекул 

изомерных альдегидов и кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление бензальдегида 

кислородом воздуха. 15. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в 

реакциях с цинком. 16. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот 

и их солей. 17. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, 

основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 18. Построение молекул 

изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров. 19. Растворимость жиров 

в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, 

карбоната натрия,  силиката  натрия  и  стеарата  натрия. 2. Распознавание 

образцов сливочного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой 

кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Тема 5.  Углеводы 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и 

общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. 

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы 

от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 
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Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение 

и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 

строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, 

их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение 

сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для 

глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение 

растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при 

нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата 

целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами 

глюкозы. 21. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании. 22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24. 

Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и 

глицерина. 2. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Тема 6. Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: 

алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие 

с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. 

Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. 

Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств 
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аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. 

Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. 

Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция 

поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 

инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение 

метиламина. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и 

кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание 

тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп 

в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение 

белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели 

молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов 

питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и 

препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных 

аминов. 27. Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей 

аминов с кислотами. 29. Качественные реакции на белки. 

Тема 7. Биологически активные вещества. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) 

и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об 

авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. 

Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и 

жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковой природы. Значение в биологии и применение в промышленности. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 
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селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, 

полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), 

аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. 

Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрация. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

Иллюстрация фотографий животных различными видами авитаминоза. 

Сравнение скорости разложения H2O2 под действием фермента (каталазы) и 

неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакаты и кодограммы с 

формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной 

дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, 

аспирина. 

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном 

масле. 31. Обнаружение витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение 

витамина D в желтке куриного яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала 

под действием амилазы. 34. Разложение пероксида водорода под действием 

каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. Испытание 

растворимости адреналина. 37. Обнаружение аспирина в готовой 

лекарственной форме (реакция гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 

бериллия). 

Практикум (практические работы проводятся в соответствии с 

темами раздела). 

1. Качественный анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 

3. Спирты и фенолы. 4. Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 

6. Углеводы. 7. Амины, аминокислоты, белки. 8. Идентификация 

органических соединений. 9. Действие ферментов на различные 

вещества. 10. Анализ некоторых лекарственных препаратов 

(аспирина, парацетамола). 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во часов 

по авторской 

программе 

(4 часа в 

неделю) 

Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе  

(5 часов в 

неделю) 

Кол-во 

практи 

ческих 

работ 

Кол-во 

контро 

льных 

работ 

1 Введение. 8 8 - - 

2 Тема 1. Строение и 

классификация 

органических соединений. 

13 15 1 1 

3 Тема 2. Химические 

реакции в органической 

химии. 

8 11 - - 

4 Тема 3. Углеводороды. 31 49 1 2 

5 Тема 4. 

Кислородсодержащие 

соединения. 

28 43 3 2 

6 Тема 5. Углеводы. 9 10 1 1 

7 Тема 6. Азотсодержащие 

соединения. 

11 19 1 1 

8 Тема 7. Биологически 

активные вещества. 

8 15 3 1 

 Итого 116ч+10ч 

практикум+10ч 

резервное 

время=136ч.  

170 10 8 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Основная литература: 
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1. Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян,учебно-методическое пособие – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 187 с. 

2. Химия.10класс. Углубленный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С.Габриелян. / 

 

Дополнительная литература: 

1. Егоров А.С. Весь ЕГЭ от А до С. Химия 11класс.- Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 247с.  

2. Задачи по химии с примерами решений для школьников и абитуриентов 

/ А.И.Врублевский – М.:Юнипресс, 2006. 400с  

3. Маркина И.В. Современный урок химии. Технологии, приѐмы, 

разработки учебных занятий. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 288с., 

ил.  

4. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ:2011: 

Химия/авт.-сост. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, 

М.Г.Снастина. – М.:АСТ: Астрель, 2011. – 186с.  

5. Сдаѐм единый государственный экзамен. Химия/ авт.-сост. 

А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко и др. – М.:Дрофа, 2007. – 

154с.  

6. Стандарт основного общего образования по химии  

7. Химия. Весь ЕГЭ: от А до С: Методические рекомендации, 

тематическое планирование, итоговое тестирование / А.С.Егоров. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. – 247с  

8. Химия: пособие для школьников и поступающих в вузы / 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов.-2-е изд., - М.:Дрофа, 2009. – 703с.: ил.  

9. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в Вузы / под ред. 

А.С.Егорова. - Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 320с.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
http://belclass.net/ - информационно-образовательный портал Сетевой класс 

Белогорья  

www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

www.it-n.ru - Сеть творческих учителей  

www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей  

www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 
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Учебно-методические средства обучения. 

Комплект таблиц по 

органической химии 

Образование водородных связей. 

Номенклатура органических соединений. 

Метан. 

Этан и бутан. 

Этилен. 

Пространственная изомерия бутилена. 

Ацетилен. 

Бензол. 

Спирты и альдегиды. 

Структура молекулы белка. 

Вторичная структура белка. 

Третичная структура белка. 

Четвертичная структура белка.  

Денатурация белка. 

Комплект таблиц по 

неорганической 

химии 

Растворимость кислот, солей и оснований в воде. 

Производство аммиака. 

Кислород. 

Электролиз. 

Растворы и смеси (дисперсные системы). 

Соотношение между видами химической связи. 

Нагревательные приборы. 

Классификация удобрений. 

Круговорот азота. 

Нагревание. 

Обращение с различными веществами. 

Типы кристаллических решеток. 

Относительная электроотрицательность 

элементов. 

Свойства воды. 

Ионная связь. 

Форма и перекрывание электронных облаков. 

Генетическая связь между классами соединений. 

Металлическая связь. 

Техника безопасности. 

Строение и свойства пламени свечи. 

Химические знаки. 

Производство чугуна. 

Перегонка нефти. 

Приготовление растворов. 
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Правила безопасности труда в кабинете химии. 

Строение атома углерода. 

Ковалентная связь. 

Названия кислот и их солей. 

Коллекции  Волокна. 

Алюминий. 

Стекло. 

Строительные материалы. 

Торф. 

Каменный уголь. 

Металлы. 

Пластмассы. 

Модели атомов. 

Условные знаки. 

Коллекция горных пород и минералов. 

Известняки. 

Топливо. 

Чугун и сталь. 

 

Лабораторное оборудование. 

Весы учебные лабораторные ВУЛ 50 ЭМ. 

Весы лабораторные электронные ВПЭ-510. 

Микролаборатория для химического эксперимента. 

Комплект посуды для проведения лабораторных работ. 

Спиртовки. 

Колонка адсорбционная. 

Приборы для работ с электрическим током. 

Плитка универсальная электрическая лабораторная. 

Прибор для получения газов. 

Баня лабораторная. 

Набор моделей атомов. 

Набор моделей кристаллических решеток. 

Технические средства. 

Портативный компьютер Extensa. 

Мультимедийный проектор. 

Проекционный экран. 

Копировальный аппарат Canon i-sensis MF4018. 

Проекционный аппарат Visualiser. 

 


