
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

  Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в соответствии с 

ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. №413 с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 

учебным планом МБОУ «Восточенская СОШ», ООП СОО МБОУ «Восточенская СОШ», 

утвержденной приказом от № 01-10-42/а от 01.06.2020 г. с  внедрением    образовательных 

компетенций в рамках  регионального  проекта  «Современная  школа»  в  форме  центров  

образования  цифрового  и  естественнонаучного  профиля  «Точки роста». 

 Использование оборудования «Точки роста» при реализации ОП позволяет создать 

условия: 

1.  для расширения содержания школьного химического образования  

2.  для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области 

3.  для  развития  личности  ребенка  в  процессе  обучения  химии,  его  способностей,  

формирования  и  удовлетворения  социально  значимых  

потребностей 

4.  для работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

Применяя  оборудование  на  уроках  химии  обучающиеся,  смогут  выполнять  много  

лабораторных,  экспериментальных  и исследовательских работ. 

Учебно – методический комплект: 

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

(базовый уровень) -М.: Дрофа 2007 г.    

2. Габриелян О. С. Учебник для общеобразовательных учреждений. Химия.10 класс, базовый 

уровень. -М.: Дрофа, 2007 

3. Габриелян О. С. Учебник для общеобразовательных учреждений. Химия.11 класс, базовый 

уровень. -М.: Дрофа, 2009 

3.Габриелян О. С.Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень»- М.: Дрофа 2008  

4. Габриелян О. С.Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень»- М.: Дрофа 2011 

Согласно базисному учебному плану данная программа предусматривает обучение химии 

в 10 классе в объёме 34 учебных часов,  из расчета 1 учебный час в неделю,  в том числе  

контрольных работ - 3; практических работ -2, в 11 классе в объёме 34 учебных часов,  из расчета 

1 учебный час в неделю,  в том числе  контрольных работ - 3; практических работ -2. 

 

 Изучение химии на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях;  

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  



применение полученных знаний и умений для безопасного использования 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.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам основного  и среднего  

общего образования   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Восточенская средняя общеобразовательная  школа» преобладающие формы текущего контроля: 

устно - ответы на вопросы; 

 письменно  -  проверочные и  самостоятельные  работы, решение задач,  тематические 

контрольные работы; 

- практические работы. 

Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с учебным планом в форме контрольной 

работы согласно графику. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ: 

- проявляет российскую гражданскую идентичность, патриотизм, любовь к Отечеству и 

уважение к своему народу, чувство ответственности и долга перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, знает прошлое и настоящее многонационального народа России, 

проявляет уверенность  в его великом будущем и готовность к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

- имеет четкую гражданскую позицию выпускника, как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

- проявляет готовность защищать Отечество, служить в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

- имеет целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимает 

свое место в поликультурном мире; 

- владеет основами личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; проявляет 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

- владеет толерантным сознанием и поведением личности в поликультурном мире, готов и 

способен вести диалог с другими людьми, достигает в нём взаимопонимания, находит 

общие цели и сотрудничает для их достижения; 

- владеет навыками социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 



- усвоил общечеловеческие нравственные ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг), решает моральные дилеммы и осуществляет 

нравственный выбор; приобретает опыт нравственно- ориентированной общественной 

деятельности; 

- проявляет готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; имеет сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- владеет основами эстетической деятельности, как части духовно-практического освоения 

действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

бережно относится к природе; 

- принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, 

так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную 

медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

- осознанно выбирает будущую профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; проявляет 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного 

участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- владеет основами экологического мышления, осознает влияние общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

имеет опыт природоохранной деятельности; 

- ответственно относится к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определяет цели, задает параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

- оценивает ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; запоминает и удерживает правило, инструкцию во 

времени; предвосхищает промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; начинает и заканчивает действие в момент; 

- выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты. 

- организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

- сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



Познавательные универсальные учебные действия 

ищет и находит обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществляет 

развернутый информационный поиск и ставит на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; ориентируется на разнообразие способов решения задач; 

- критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций,  распознает и 

фиксирует противоречия в информационных источниках. 

- использует различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

- находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривает их как ресурс собственного развития. 

- выходит за рамки учебного предмета и осуществляет целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественны признаков; 

- осуществляет синтез как составление целого из частей; 

- осуществляет сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливает причинно - следственные связи; 

- строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- меняет и удерживает разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- планирует учебные сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- определяет цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- ставит вопросы; 

- инициативно сотрудничает в поиске и сборе информации; 

- разрешает конфликты; 

 - выявляет, идентифицирует проблему, поиск и оценка способов и его реализация;  

-  управляет поведением партнёра, контроль, коррекция, оценка его действий;  

-  умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации, вступает в контакт с окружающими (мотивация общения « Я хочу!»);  

- знает нормы и правила, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»);  

- умеет организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я 

умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

- осуществляет деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирает партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы может быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагает свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 



- распознает конфликтогенные ситуации и предотвращает конфликты до их активной 

фазы, выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

 

  



Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Планируемые результаты 

-    Имеет представление: 
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

об истории науки; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.). 

-     Применяет в проектной деятельности приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

– использует основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использует основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использует элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использует элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

– формулирует научную гипотезу, ставит цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– оценивает ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находит различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступает в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывает систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивает риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривает пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивает последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивает дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видит возможные варианты применения результатов. 

  



Предметные результаты освоения учебного предмета химии 

Выпускник на базовом  уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 



статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

  



Содержание учебного предмета 

10 класс 

Разделы  Кол-

во 

часов 

Содержание 

Введение  

 

1 Предмет органической химии. Сравнение органических 

соединений с неорганическими. Природные, искусственные и 

синтетические органические соединения. 

Тема 1. Теория 

строения 

органических 

соединений   

 

2 Валентность. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений. Понятие 

о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров 

органических соединений.  

Тема 2. 

Углеводороды 

и их 

природные 

источники  

 

8 Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. 

Преимущества природного газа перед другими видами топлива. 

Состав природного газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере 

метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе 

свойств.                                                                                                                                       

  Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и по-

лимеризация в каучуки. Резина.  

 Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и 

карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хдороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение.                                                                                                                                            

 Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе свойств.                                                                                                                                                                                                  

 Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и 

понятие об октановом числе.                                                              

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава 

органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул 

углеводородов.        3. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».   

Тема 3. 

Кислородсодер

жащие 

органические 

соединения и 

их природные 

10 Единство химической организации живых организмов. 

Химический состав живых организмов.                                                                      

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. 

Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых 



источники  

 

и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на 

основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина.   

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств.   

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов; окисление в 

соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 

спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе 

свойств.  

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 

общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой.   

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. 

Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как 

сложные эфиры. Химический свойства жиров; гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на  

основе свойств.   

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. Глюкоза — вещество с двойственной функцией — 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе 

свойств. Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза ↔ полисахарид.   

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. 

Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства 

уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 

13. Свойства крахмала. 

Тема 4. 

Азотсодержащ

ие соединения 

и их 

нахождение в 

живой природе  

 

6 Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — 

анилина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 

Применение анилина на основе свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карболовых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений: взаимодействие со ще-

лочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на 

основе свойств.  



 Белки. Получение белков реакцией поликонденсации 

аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение 

строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.                                                                                                                                                     

Практическая работа № 1. Идентификация органических 

соединений. 

Тема 5. 

Биологически 

активные 

органические 

соединения  

 

2 Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном 

хозяйстве.   

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 

витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.  

 Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней 

и профилактика.                                                                                                                                                    

Тема 6. 

Искусственные 

и 

синтетические 

полимеры  

 

3 Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура поли-

меров: линейная, разветвленная и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление е образцами пластмасс, 

волокон и каучуков.   

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 2 Повторение 

итого 34  

 

  



11 класс 

Разделы  Кол-

во 

часов 

Содержание 

Тема 1. 

Строение 

атома и 

периодический 

закон Д. И. 

Менделеева  

 

3    Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об 

орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов  

химических элементов.  

   Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического 

закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева - графическое отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода 

и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения 

свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания  

химической картины мира.  

Тема 2. 

Строение 

вещества  

13  Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация 

ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

этим типом кристаллических решеток.  

 Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность 

связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими 

типами кристаллических решеток.  

 Металлическая химическая связь. Особенности строения 

атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с 

этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной 

связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 

представители и применение. Волокна: природные (растительные 

и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния 

воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: 

воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные 

дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители 

газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и 

на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных 

целях.  Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в 



природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные 

системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 

системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической 

решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с 

коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с 

дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и 

распознавание газов.  

Тема 3 

Химические 

реакции  

 

9 Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль.  Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и 

органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических  

реакций.  

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для 

обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака 

или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. 

Растворимость и классификация веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Химические свойства воды; 

взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. 



Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке.  

   Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Определение степени окисления по формуле 

соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида 

натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в 

растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.  

Тема 4. 

 Вещества и их 

свойства  

 

9 Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, 

серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с 

этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии.  

 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как 

наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты.  

Основания  неорганические и органические.  Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие 

с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. 

Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 

(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, 

катион аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 



неметалла. Особенности генетического ряда в органической 

химии.  

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, 

оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) 

металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и 

биологических материалов, содержащих некоторые соли.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических соединений.  

 

итого 34  

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п\п 

дата Наименование раздела и тем уроков Контроль  

(по 

разделам) 

Лабораторные 

 и демонстрационные  

опыты с использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

план факт. 

1   Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете. 

Предмет органической химии 

  

2   Теория химического строения 

(ТХС) органических соединений 

А. М. Бутлерова. 

  

3   Обобщение и систематизация 

знаний   по теме «Теория строения 

органических соединений».  

  

4   Природные источники 

углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы. Нефть. 

 Л: Определение 

элементарного состава 

орг. соединений.  

5   Алканы   Д: Плавление парафинов 

и их отношение к воде.  

Л: Изготовление 

моделей молекул 

алканов. 

6   Алкены   Д: Получение 

этилена 

7   Алкадиены   Л: обнаружение 

непред.соединений в 

жидких нефтепродуктах 

8   Алкины   Л: получение  

ацетилена; качественная  

р-ция на кратную связь. 

9   Арены    

10   Обобщение и  

систематизация знаний по теме 

«Углеводороды» 

 

  

11   Контрольная 

работа № 1.  

«Углеводороды» 

Контрол. 

работа 
 

12   Спирты   Л: Свойства этилового 

спирта, свойства 

глицерина 

13   Фенол    

14   Альдегиды   Л. Свойства 

формальдегида 

15   Обобщение и систематизация 

знаний  о спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях.  

  

16   Карбоновые кислоты   Л. Свойства уксусной 

кислоты 

17   Сложные эфиры. Жиры.  Л. Свойства жиров 

18   Углеводы. Моносахариды.  Л. Свойства глюкозы.  

 

19   Дисахариды и  

полисахариды 

 Л.Свойства крахмала. 

20   Обобщение и    



систематизация знаний по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения». 
21   Контрольная         работа № 2.  

«Кислородсодержащие 

органические соединения». 

Контр.      

работа 
 

22   Амины. Анилин.    

23   Аминокислоты.    

24   Белки  Л. Свойства белков 

25   Нуклеиновые кислоты.    

26   Обобщение и  

систематизация знаний по теме 

«Азотсодержащие органические 

соединения» 

  

27   Практическая работа №1 
«Идентификация органических 

соединений» 

  

28   Ферменты. Витамины.  Д. Разложение пероксида 

водорода каталазой 

сырого мяса и сырого 

картофеля. Испытание 

среды раствора СМС и 

аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. 

Д. Испытание аптечного 

препарата инсулина на 

белок. 

29   Гормоны. Лекарства.  

30   Искусственные полимеры 

Синтетические полимеры 

 Л. Ознакомление е об-

разцами пластмасс, 

волокон и каучуков.    

31   Практическая работа № 2. 

Распознавание пластмасс и 

волокон 

  

32   Обобщение тем «Биологически 

активные вещества» и  

«Искусственные и синтетические 

органические соединения» 

  

33   Обобщение «Органические 

вещества» 

  

34   Итоговая контрольная работа  

Промежуточная аттестация. 

 

Контр. 

работа 
 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п\п 

дата Наименование раздела и тем уроков Контроль  

(по разделам) 

Эксперимент 

план факт. 

1   Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете. 

Основные сведения о строении 

атома 

  

2-3   Периодический закон и 

периодическая система хими-

ческих элементов Д.И.Менделеева 

 Л. Конструирование 

периодической 

таблицы элементов с 

использованием 

карточек. 

4   Ионная химическая связь  Л. Определение типа 

кристаллической 

решетки вещества и 

описание его свойств.       

5   Ковалентная химическая связь  

6   Металлическая химическая связь.   

7   Водородная химическая связь.  Д. Модель молекулы 

ДНК. 

8   Полимеры.  Л.Ознакомление с 

коллекцией поли-

меров: пластмасс и 

волокон и изделия из 

них. 

9   Газообразное состояние вещества.   

10   Практическая работа № 1. 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Практическая 

работа 

 

11   Жидкие вещества.  Л. Испытание воды 

на жесткость. 

Устранение 

жесткости воды. 

Л. Ознакомление с 

минеральными 

водами.   

12   Твёрдые вещества.   

13   Дисперсные системы.  Л.Ознакомление с 

дисперсными систе-

мами. 

14   Состав вещества. Смеси.   

15   Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Строение вещества» 

  

16   Контрольная работа № 1 по теме 

«Строение вещества» 

контр. 

работа 
 

17   Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. 

  

18   Реакции, идущие с изменением 

состава веществ. 

 

 

Л. Реакция 

замещения меди 

железом в р-ре  

СuSO4 Л. Реакции, 

идущие с 

образованием осадка, 



газа и воды 

19   Скорость химической реакции.   Л. Получение 

кислорода 

разложением перок-

сида водорода с 

помощью оксида 

марганца (IV) и 

каталазы сырого 

картофеля. 

20   Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и спо-

собы его смещения 

 Л. Реакции, идущие с 

образованием осадка, 

газа и воды 

21   Роль воды в химической реакции. 

Гидролиз органических и неорга-

нических соединений. 

 Л. Различные случаи 

гидролиза солей. 

22   Окислительно-восстановительные 

реакции. 

 Л. Получение водо-

рода 

взаимодействием 

кислоты с цинком. 

23   Электролиз.   

24   Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Химические 

реакции» 

  

25   Контрольная работа № 2 по теме 

«Химические реакции» 

контр. 

работа 
 

26   Металлы.    
27   Неметаллы.    
28   Кислоты неорганические и 

органические.  

 Л. Испытание р-ров 

к-т индикаторами.  

Вз-е соляной к-ты и 

р-ра уксусной  

к-ты с металлами; 

соляной к-ты и р-ра 

уксусной к-ты с 

основаниями; 

соляной к-ты и р-ра 

уксусной к-ты с 

солями. 

29   Основания неорганические и 

органические.  

 Л.Ознакомление с 

коллекциями 

оснований  

Л. Испытание р-ров 

оснований  

индикаторами.        Л. 

Получение и свойства 

нерастворимых 

оснований.  

30   Соли.   Л. Испытание раст-

воров  солей 

индикаторами.  

Л.Гидролиз хлоридов 

и ацетатов щелочных 

металлов. 

31   Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений 

  

32   Практическая работа №2. 

Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

Практическая 

работа 

 



органических и  неорганических 

соединений. 

33   Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Вещества и их 

свойства» 

  

34   Контрольная работа №  3 по 

теме «Вещества и их свойства» 

Промежуточная аттестация 

 

контр. 

работа 
 

  



Учебно-методические средства обучения 

1. Технические средства обучения. 

Автоматизированное рабочее место учителя, в комплект которого входит: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки,  интерактивная доска, принтер. 

2. Наглядные пособия: 

тема Таблицы Информационно-

коммуникационные 

средства 

 

Специализированные 

приборы и аппараты. 

Модели. Коллекции    

( с использованием 

оборудования «Точки 

роста») 

 

 

 

 

 

Справочно-

инструктивные 

таблицы по химии:  

«Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева», 

«Растворимость солей, 

кислот и оснований в 

воде», 

«Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Теория строения 

органических 

соединений  

 

Изомерия (1,2 ч.)  

Классификация 

орг.соединений. 

Изомерия  

Гомология  

«Номенклатура»: 

 Номенклатура 

 Номенклатура орг. 

соединений  

Школьный 

химический 

эксперимент ч.3 

Набор для 

моделирования 

строения 

органических 

веществ 

Углеводороды и их 

природные 

источники  

 

Нефть-источник 

углеводородов  

Гибридизация 

атомных орбиталей  

Химическая связь в 

орг.соединениях 

Пространственная 

изомерия 

 Применение алкенов  

 Бензол 

«Номенклатура»: 

 Номенклатура орг. 

соединений  

Предельные у/в  

Непредельные у/в 

Функциональные 

производные у/в  

Алканы - предельные 

углеводороды. 

Гомологические 

ряды углеводородов. 

Этилен – 

непредельный 

углеводород. 

Полиэтилен и другие 

пластики. 

Ацетилен и его 

свойства. 

Природные 

источники 

углеводородов. 

Школьный 

химический 

эксперимент ч.3 

Каменный уголь и 

продукты его 

переработки 

Нефть и 

важнейшие 

продукты ее 

переработки 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения и их 

природные 

источники  

 

Классификация 

орг.соединений. 

Изомерия  

 

Спирты как 

производные 

углеводородов. 

Метанол и этанол – 

примеры спиртов. 

Структура и 

 



распространенность 

некоторых 

карбоновых кислот. 

Исследование 

свойств муравьиной 

и уксусной кислот. 

Жиры и их свойства.  

Простые сахара. 

Крахмал – запас 

питания растений 

Медицинская химия 

Алкоголизм 

Школьный 

химический 

эксперимент ч.4 

Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе  

 

Первичная структура 

молекулы белка. 

Вторичная структура 

молекулы белка. 

Третичная структура 

молекулы белка. 

Четвертичная 

структура молекулы 

белка. 

Денатурация белка.  

Гетероциклы. 

Принцип 

комплиментарности. 

Нуклеиновые кислоты 

 Генетическая связь 

различных классов 

органической химии. 

Жиры  

Какова структура 

белка? 

Свойства белков. 

 

 

 

Биологически 

активные 

органические 

соединения  

 Презентации 

учащихся:  

Ферменты.  

Витамины.  

Гормоны. 

Лекарства. 

 

Искусственные и 

синтетические 

полимеры 

 Натуральные и 

синтетические 

волокна 

Волокна 

Каучук 

Пластмассы 

 



Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ по химии (базовый уровень) 

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

учреждений (базовый уровень) -М.: Дрофа 2007 г.    

Номенклатура учебного оборудования определяется стандартом общего образования по 

химии, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. Количественные показатели  оборудования вычисляются исходя из 

наполняемости класса.  
класс Лабораторные 

опыты 

Реактивы и оборудование 

(с использованием оборудования 

«Точки роста») 

необходимый 

минимум 

(в расчете 1 

комплект на 2 

чел.) 

Наличие 

комплектов 

 

10 

 (5 

чел.) 

№ 1 Определение 

элементного состава 

органических 

соединений 

Оборудование:  пробирки, спиртовки 

Вещества: парафин, медная 

проволока, оксид меди (II), медный 

купорос.  

1 1 

№ 2 Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

Набор для изготовления 

шаростержневых моделей. 

1 1 

№ 3 Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах 

Оборудование: пробирки. Вещества: 

раствор перманганата калия (бромная 

вода), бензин, машинное масло др. 

доступные нефтепродукты.  

1 1 

№ 4 Получение и 

свойства ацетилена 

Оборудование: приборы для 

получения газа (пробки с 

газоотводными трубками). Вещества: 

карбид кальция, раствор 

перманганата калия (бромная вода) 

1 1 

№ 5 Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки» 

1 1 

№ 6 Свойства 

этилового спирта. 

Оборудование: пробирки.  

Вещества: этиловый спирт, 

изоамиловый спирт, глицерин, 

раствор сульфата меди, раствор 

гидроксида натрия, серная кислота, 

раствор дихромата калия, 

фенолфталеин. 

1 1 

№ 7 Свойства 

глицерина 

Оборудование: пробирки, спиртовки 

Вещества: глицерин, раствор 

сульфата меди, раствор гидроксида 

натрия, серная кислота, 

фенолфталеин. 

1 1 

№ 8 Свойства 

формальдегида 

Оборудование: пробирки, спиртовки, 

часовое стекло, пробки с 

газоотводной трубкой. Вещества: 

формалин, аммиачный раствор 

оксида серебра, бензальдегид, ацетат 

натрия, концентрированная соляная 

кислота. 

1 1 

№ 9 Свойства 

уксусной кислоты 

Оборудовании: пробирки, 

воздушный холодильник. Вещества: 

уксусная кислота, цинк, этиловый 

спирт, изоамиловый спирт,  серная 

кислота.  

1 1 

№ 10 Свойства жиров Оборудование: пробирки, спиртовки, 

чашки для выпаривания. 

Вещества: раствор перманганата 

калия, кристаллический гидроксид 

1 1 



натрия, хлорид натрия. 

 № 11 Сравнение 

свойств растворов 

мыла и стирального 

порошка 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: индикаторы. 

 

1 1 

№ 12 Свойства 

глюкозы 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Веществ: глюкоза, аммиачный 

раствор оксида серебра, раствор 

сульфата меди, раствор гидроксида 

натрия. 

1 1 

№ 13 Свойства 

крахмала 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: крахмал, спиртовый 

раствор иода. 

1 1 

№ 14 Свойства белков Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: медный купорос, ацетат 

свинца, азотная кислота. 

1 1 

№ 15 Ознакомление с 

образцами пластмасс и 

каучуков. 

Коллекции  «Каучук», «Пластмассы» 

 

1 1 

Практические 

работы 

   

№ 1 Идентификация 

органических 

соединений 

Оборудование: пробирки, спиртовки. 

Вещества: растворы гидроксида 

натрия, серной кислоты, карбоната 

натрия, перманганата калия, 

сульфата меди, аммиачный раствор 

оксида серебра, бромная вода, 

бензойная кислота, аналин, глюкоза, 

формалин, этиловый спирт, 

глицерин. 

1 1 

 № 2 Распознавание 

пластмасс и волокон. 

Оборудование: тигельный щипцы, 

спиртовки. 

Вещества: набор пластмасс и 

волокон (фенопласт, целлулоид, 

капрон, полиэтилен, 

поливинилхлорид, полистирол, 

полиметилметакрилат, вискоза, 

нитрон, шерсть, лавсан, 

хлопчатобумажное волокно, 

ацетатное волокно, хлорин), 

индикаторы. 

1 1 

 

 


