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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа по химии для 10-11 класса (базовый уровень) разработана на основе 

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государ-

ственного стандарта общего образования и допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8—11 классов общеобразовательных учреждений 

/ О. С. Габриелян.—7-е изд., стереотип. —М.: Дрофа, 2010. —78с.) и учебного плана МБОУ 

СШ No19 с УИОП. 

    Программа базового курса химии 10-11 классов отражает современные тенденции в школь-

ном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Курс рассчитан на 1-2 ч в неделю. Поэтому перед автором стояла непростая задача: сохранить 

целостность и системность учебного предмета за столь небольшое, жестко лимитированное 

учебное время, отпущенное на изучение химии. Следовало также учесть то, что, вероятно, часть 

выпускников средней школы решит изменить направление дальнейшего образования в вузе и 

им потребуется знание химии.  

     Программа:  

• позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался 

на протяжении десятков лет в советской и российской школе;  

• представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного и сложного материала, 

для отработки которого требуется немало времени;  

• включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей професси-

ональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко выраженной связи 

с химией;  

• полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового уров-

ня.  

     Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня 

для средней школы явилась идея интегрированного курса химии, который близок и понятен 

учителям и доступен и интересен старшеклассникам.  

    Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея 

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 

классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая химия. Такое структуриро-

вание обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим (10-12 ч) знаком-

ством с органическими соединениями, поэтому необходимо  

заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс органиче-

ской химии в 10 классе.  

    Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и 

теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической 

химии.  

    Подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и неоргани-

ческой химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти разделы химии, 

чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание.  

    Вторая идея курса - это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на хи-

мической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную  

естественнонаучную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания 

основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не полу-

чившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически 

неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит  

немалыми бедами.  

    Третья идея курса - это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: ис-

торией, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет 
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средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой дея-

тельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.  

    Курс рассчитан на два года обучения по 1 часу (2 часа) в неделю. Следует подчеркнуть, что 

отобранное для базового уровня обучения химии содержание позволяет изучать его и в режиме 

2 ч в неделю. В этом случае у учащихся появляется возможность не проходить, а изучать, не 

знакомиться, а выучивать это содержание.  

    Курс четко делится на две части: органическую химию (34/68 ч.) и общую химию (34/68 ч). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом по-

нимании - зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от расположения 

атомов в молекулах органических соединений согласно валентности.  

    Электронное и пространственное строение органических соединений при том количестве ча-

сов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется воз-

можным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость 

учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соедине-

ний начинается с практической посылки - с их получения. Химические свойства веществ рас-

сматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического применения. В основу кон-

струирования курса положена идея о 5 природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических соединений.  

    Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строе-

нии вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, агрегатном 

состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и количественном соста-

ве вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической кине-

тике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), адаптированные 

под курс, рассчитанный на 1-2 ч в неделю. Фактическую основу курса составляют обобщенные 

представления о классах органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое по-

строение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и по-

знаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений, дает возмож-

ность лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место химии в систе-

ме наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, системати-

зацию и обобщение 

     Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных тех-

нологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного 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 ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

         Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих задач: 

      • освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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      • овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современныхтехнологий и 

получении новых материалов; 

      • развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников ин-

формации, 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 мате-

риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Нормативная база, УМК 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден-

ный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

 Учебный план МБОУ СШ № 19 с УИОП на 2017-2018 учебный год 

    Пример рабочей программы  разработан на основе авторской программы О.С. Габриеля-

на, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего обра-

зования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габ-

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

/О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2005.). 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Химия 10 класс. Базовый уровень.  О.С. Габриелян,  М., «Дрофа», 2011 

2. Химия 11 класс. Базовый уровень.  О.С. Габриелян,  М., «Дрофа», 2011 

 

Структура курса 10 класса (1/2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение. Теория строения органических соединений (3 / 8 часов) 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 / 20 часов) 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 / 17 

часов) 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 / 10 часов) 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (3 / 4 часа) 

Тема 6. Искусственные и синтетические соединения (4 / 4 часа) 

Тема 7. Обобщение знаний по курсу органической химии (0 / 5 часов) 

 

Структура курса 11 класса (1/2 часа в неделю) 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3/8 ч) 

Тема 2. Строение вещества (14/11 ч) 

Тема 3. Химические реакции (8/10 ч.) 

Тема 4. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах (- / 8 ч.) 

Тема 5. Вещества и их свойства (8/25 ч) 

Тема 6. Химия в жизни общества (- / 4 ч.) 

 

Место предмета в учебном плане 

    Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из рас-

чета часов, указанных в учебном плане образовательных организаций общего образования: 33 

часа (1 час в неделю) на базовом уровне или 66 часов (2 часа в неделю) при добавлении 1 часа 

из школьного компонента.  
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Содержание учебного предмета 

10 класс (1/2 часа) 

Тема 1. Введение. Теория строения органических соединений (3 / 8 часов) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. При-

родные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их ва-

лентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. По-

нятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Т е м а  2 .  Углеводороды и их природные источники (8/ 20 часов)  

П р и р о д н ы й  г а з .  А л к а н ы .  Природный газ как топливо. Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алка- 

нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Примене-

ние алканов на основе свойств. 

А л к е н ы .  Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Хими-

ческие свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и рас-

твора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и примене-

ние. Применение этилена на основе свойств. 

А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к  и. 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. 

А л к и н ы .  Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. 

Н е ф т ь .  Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Б е н з о л .  Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена 

и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегид-

ратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция об-

разцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Определение эле-

ментного состава органических соединений. 3. Обнаружение непредельных соединений в жид-

ких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть 

и продукты ее переработки». 

 

Т е м а 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 / 17 ча-

сов) 

У г л е в о д ы .  Единство химической организации живых организмов. Химический состав жи-

вых организмов. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды 

(крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о 

реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза полисахарид. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глю-

козы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
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С п и р т ы .  Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в аль-

дегид. 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 на основе 

свойств. 

К а м е н н ы й  у г о л ь .  Ф е н о л .  Коксохимическое производство и его продукция. Получе-

ние фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаи-

модействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формаль-

дегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

А л ь д е г и д ы .  Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствую-

щий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы .  Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Хими-

ческие 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. 

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы .  Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряно-

го зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллек-

ция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства крахмала. 7. Свойства глюкозы. 8. Свойства этилового 

спирта. 9. Свойства глицерина. 10. Свойства формальдегида. 11. Свойства уксусной кислоты. 

12. Свойства жиров. 13. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

 

Т е м а 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 / 10 часов) 

А м и н ы .  Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензо-

ла. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослаб-

ление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств. 

А м и н о к и с л о т ы .  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и поли-

пептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и .  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. 

н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы .  Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Об-

щий 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. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Рас-

творение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горе-
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ние птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол этилен эти- 

ленгликоль этиленгликолят меди (II); этанол этаналь этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органиче-

ских соединений. 

 

Т е м а  5 .  Биологически активные органические соединения (3 / 4 часа) 

Ф е р м е н т ы .  Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

В и т а м и н ы .  Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, ги-

по- и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин 

А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы .  Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диа-

бета. 

Л е к а р с т в а .  Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибио-

тики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция ви-

таминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бума-

гой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомо-

бильная аптечка. 

 

Т е м а 6. Искусственные и синтетические органические соединения (4 / 4 ч а са )  

И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы .  Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение. 

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы .  Получение синтетических полимеров реакциями поли-

меризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и простран-

ственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Итоговое повторение курса органической химии за 10 класс. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синте-

тических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и хи-

мическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тема 7. Обобщение знаний по курсу органической химии (0 / 5 часов).  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Решение задач на нахождение молекулярных формул органических веществ и по уравнениям 

реакций. Итоговое повторение по курсу органической химии.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс (1/2 часа) 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. (3/8 часов) 

Атомные орбитали, s-, p-,d, и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям 

в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и периодической системы 

химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. Валент-

ность и валентные возможности атомов. 

Контрольная работа № 1 «Строение атома. Периодический закон» 
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Тема 2. Строение вещества (14/11 часов). 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Кова-

лентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. 

Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических ве-

ществ. Типы кристаллических решеток и свойства вещества. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. Спо-

собы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Эффект 

Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Лабораторные опыты 

Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

Расчетные задачи 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения 

дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Контрольная работа № 2. «Строение вещества» 

 

Тема 3. Химические реакции (8/10 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции. Его зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обрати-

мость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных фак-

торов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. Электроли-

тическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.  

Демонстрации 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водоро-

да в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального инди-

катора. 

Лабораторные опыты 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Зачет по теме «Химические реакции» 

 

Тема 4. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах (- / 8 часов) 

Дисперсные системы. Количественные характеристики растворов. Растворение. растворимость. 

Теория электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена. Водородный показатель. 

Гидролиз органических и неорганических веществ. Электролиз растворов и расплавов электро-

литов. 

Практическая работа №2 «Гидролиз. Реакции ионного обмена» 

Контрольная работа № 3. «Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в рас-

творах» 

 

Тема 5. Вещества и их свойства (8/25 часов). 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства металлов и неметаллов. Электрохимический ряд напряжения ме-

таллов. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Обзор металлов и неметаллов 

главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. Обзор металлов 

побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, же-

лезо). 

Оксиды и гидроксиды металлов.  
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Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации 

Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и ще-

лочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз 

раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородосо-

держащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями) 

Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Практическая работа 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соедине-

ний. 

Расчетные задачи 

Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от 

теоретически возможного, расчетом массы вещества по известному объему вещества. 

Контрольная работа № 4 «Вещества, их свойства» 

 

Тема 6. Химия в жизни общества (- / 4 часа) 

Химия и производство. Химия в сельском хозяйстве, быту, медицине. Итоговое повторение 

курса общей химии 11 класса. 

Итоговая контрольная работа № 5 за курс 11 класса. 

            

 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при 

использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием возмож-

ностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная 

школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фокс-

форд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru, Мессенджеры (Skype, Viber, 

WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и 

др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 30 минут. 

           Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непо-

средственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: 

• для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

• для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

• для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

• для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 

20 мин. 

 

 

Учебно-тематический план 

10 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Глава  Тема  Часы  В том числе 

уроки контрольные Лабораторные 

Практические  

Тесты  

1 Введение. Теория 

строения органиче-

ских соединений 

3 3 - - - 
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2 Углеводороды и их 

природные источ-

ники 

8 7 1 - + 

3 Кислородсодержа-

щие соединения и 

их нахождение в 

живой природе 

10 9 1 - + 

4 Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

6 5 - 1 + 

5 Биологически ак-

тивные органиче-

ские соединения 

3 3 - - - 

6 Искусственные и 

синтетические орга-

нические соедине-

ния 

4 2 1 1 - 

Итого  34 29 3 2  

 

10 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

               

№ п/п 

Тема  Всего  

часов 

В том числе 

практи-

ческих 

работ 

кон-

троль-

ных 

работ 

1.  Введение 1   

2.  Тема 1. Теория строения органических со-

единений 

7  1 

3.  Тема 2. Углеводороды и их природные ис-

точники 

20 3 1 

4.  Тема 3. Кислородсодержащие органиче-

ские соединения и их природные источни-

ки 

17 2 1 

5.  Тема 4. Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

10 1 1 

6.  Тема 5. Биологически активные органиче-

ские соединения 

4   

7.  Тема 6. Искусственные и синтетические 

полимеры 

4 1  

8.  Тема 7. Обобщение знаний по курсу орга-

нической химии 

5  1 

Итого: 68 7 5 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 11 класс (1 час) 

Глава Тема Часы В том числе 

уроки контрольные Лабораторные 

Практические 

Тесты 

1 Строение атома и 

периодический за-

3 3 - - + 
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кон Д.И. Менделее-

ва 

2 Строение вещества 14 12 1 1 + 

3 Химические реак-

ции 

8 8 - - + 

4 Вещества и их свой-

ства 

8 6 1 1 + 

Итого 33 29 2 2  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 11 класс (2 часа) 

Глава Тема Часы В том числе 

уроки контрольные Лабораторные 

Практические 

Тесты 

1 Строение атома и 

периодический за-

кон Д.И. Менделее-

ва 

8 7 1 - + 

2 Строение вещества 11 9 1 1 + 

3 Химические реак-

ции 

10 9 1 - + 

4 Дисперсные систе-

мы. Растворы. про-

цессы, происходя-

щие в растворах 

8 6 1 1 + 

5 Вещества и их свой-

ства 

25 23 2 - + 

6 Химия в жизни об-

щества 

4 3 1 - + 

Итого 66 57 7 2  

 

Результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения  химии на базовом уровне ученик должен  

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, кова-

лентная химическая связь, валентность,  вещества молекулярного и немолекулярного строения,  

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

ский закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетиче-

ские волокна, каучуки, пластмассы; неорганические соли, кислоты, оксиды, основания, металлы 

и неметаллы и их свойства. 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона,  принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений;  

• характеризовать: химические свойства основных классов органических и неорганиче-

ских соединений; строение и химические свойства изученных органических и неорганиче-

ских соединений; 
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• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и не-

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интерне-

та); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

Интернет- ресурсы 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование ин-

формации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 

1. Министерство образования РФ : http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

2. Тестирование online 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://www.teacher.fio 

4. Новые технологии в образовании: http://www.edu.seana.ru/main/ 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://www.mega.km.ru/ 

7. Сайт «Я иду на урок химии»: http://.1september.ru/ 

8. Коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/collection.organik/ 

9. Коллекции средней школы: http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

10. Основы химии: электронный учебник «Химия для всех»: иллюстрированные материалы 

по общей, органической и неорганической химии. 

11. http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

12. Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet: 

http://chemfiles.narod.ru/ 

13. Программное обеспечение по химии. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного  

процесса: 

      Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень). 

3. Программа основного общего образования по химии. 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по химии. 

5. Авторские программы по разделам химии. 

6. Общая методика преподавания химии. 

7. Книги для чтения по всем разделам курса химии. 

8. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков). 

9. Учебники по всем разделам. 

http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.teacher.fio/
http://www.edu.seana.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
http://www.mega.km.ru/
http://.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection.organik/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://chemfiles.narod.ru/
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Печатные пособия 

1. Серия учебных таблиц по органической, неорганической и общей химии, по химическому 

производству, номенклатуре, строению вещества. 

2.  Наглядные пособия по курсу «Химия. Инструктивные таблицы».  

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии. 

2. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1). Мультимедийный компьютер. 

2). Принтер лазерный. 

3). Мультимедиа проектор. 

4). Экран навесной 

   Наглядные пособия: 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 

1. микролаборатории с набором веществ и оборудованием (15 штук) 

2. наборы химических реактивов и материалов по органической и неорганической химии 

3. периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева 

4. таблица растворимости кислот, солей, оснований в воде 

5. электрохимический ряд напряжения металлов 

6. таблица по изменению окраски индикаторов в разных средах 

7. комплект таблиц химических элементов Д.И. Менделеева (15 шт.) 

8. лабораторная химическая посуда 

9. лабораторные принадлежности и инструменты 

10.Коллекции: «Нефть», «Каменный уголь», «Пластмассы», «Волокна» 

 

Модели объемные: 

1. модели для построения молекул веществ. 

2. модели кристаллических решеток веществ. 

3. модель молекулы ДНК. 

Медиабиблиотека кабинета химии 

1. Химия. 8 класс. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Просвещение. 

2. Химия. 9 класс. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Просвещение.  

3. Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Вещества и их превращения. 

4. Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Минеральные вещества. 

5. Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Производные углеводородов. 

6. Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Водные растворы. 

7. Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Соли. Подготовка к ЕГЭ по химии.  

8. Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Сложные химические соединения в повседнев-

ной жизни. 

9. Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Кислоты и основания. 

10. Общая и неорганическая химия 10-11 классы. Образовательная коллекция. Лаборатория 

систем мультимедиа Мар ГТУ. 

11. Химия для всех 21. Химические опыты со взрывами и без. Образовательная коллекция. 

12. Химия. Весь школьный курс. Для абитуриентов, старшеклассников и учителей. 1С: Ре-

петитор. 

13. Органическая химия. 10-11 класс. Образовательная коллекция. 

14. Виртуальная химическая лаборатория по химии. 

15. Элективные курсы химико-экологической направленности. Методические рекомендации 

для учителей химии. НИРО. Кафедра естественнонаучного образования ГОУ ДПО НИРО, 

2008. 

16. Министерство образования РФ, 2005. ООО «Физикон», 2005, ООО «Дрофа», 2005 

17. Открытая химия. Физикон, 2003 
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18.  Неорганическая химия. Демонстрационное поурочное планирование. 

19. Химия. Биология. Экология. Тематическое планирование. Образовательные программы 

и стандарты. Изд-во «Учитель», 2007. 

20. Большой биологический энциклопедический словарь. 

21. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Влияние человека на природу. 

22. Экология. 10-11 классы. Учебное пособие. 1С: Школа. Дрофа. 

23. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия 2006. современная мультимедиа-

энциклопедия. 

24. Варианты интегрированных уроков. Управление школой. Журнал № 22, 2010. 

25. Экология. Общий курс.  

26. Все на свете. География. Энциклопедия.  

27. Светлояр – лето, осень, зима и снова весна. Сказание о невидимом граде Китеже. 

28. Диски – приложение к журналу «Химия в школе», № 16, 2010. 

29. Химия. 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

30. Биология. Химия. Экология. Электронное учебное пособие. Физикон, Дрофа, 2005 

31. Мастер-класс учителя химии 8-11 класс (книга + диск). Глобус, 2009 

32. CD «Химия общая и неорганическая». Образовательная коллекция. 

33. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»-М.: Просвещение,2001 

34. CD « Органическая химия». Образовательная коллекция. 

35. CD «Репетитор ». Образовательная коллекция. 

     

Литература 

1. Нормативные документы 

2. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

общего образования» 

3. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Габриелян 

О.С. – М.: Дрофа, 2009-78с. 

 

        Учебно-методическая: 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый  уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений./О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2009-2011. -191с 

2. Габриелян О.С. Настольная книга для  учителя 10 класс. М.: Блик и К, 2008.  

3. Химия. 10 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриелян «Химия. 

10 класс. Базовый  уровень»/О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.- 3-е изд., 

стереотип.– М.: Дрофа, 2010.-253 с. 

4. Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях, 10 класс, Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г. – М.: Дрофа, 2003 – 400с. 

5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия 9 класс». Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа ,2009 

6. Химия 10 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа, 2011 – 

175с.Журнал «Химия в школе» 

7. Дидактический материал по химии для 10 класса. Пособие для учителя. Радецкий А.М. – 

М.: Просвещение, 2000 – 56с. 

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

ний.– М.: Дрофа, 2006. 

9. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразовательных учре-

ждений /О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2013. –223,  [1] с.: ил. (учебник рекомендован МО и 

науки РФ) 

10. Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 

11. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: В 

2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004.  
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12. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: 

Дрофа, 2003.  

13. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лы-

совой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин,   А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 

2004.  

14. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

— М.: Дрофа (выйдет в 2006 г.). 

15.  Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень: Методическое посо-

бие. — М.: Дрофа (выйдет в 2006 г.). 

16.  Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — М.: Дрофа, 

2004. 

17.  Габриелян О. С., Лысова Г. Г., Введенская А. Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 кл.: 

В 2 ч. — М.: Дрофа, 2003—2004. 

18.  Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 

кл. — М.: Дрофа, 2003—2005. 

19.  Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. — 

М.: Дрофа, 2003—2005. 

20.  Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

Ю»/0. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—2006. 

21. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна, Г. Г. 

Лысовой «Химия. 11»/0. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 

2004— 2006. 

22.  Габриелян О. С., Решетов П. В., Остроумов И. Г., Никитюк А. М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. — М.: Дрофа, 2003—2005. 

23.  Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для школьников старших классов и посту-

пающих в вузы: Учеб. пособие. — М.: Дрофа, 2005. 

24.  Габриелян О. С., Ватлина JI. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. — М.: Дрофа, 

2005. 

25.  Габриелян О. С. Методические рекомендации по использованию учебников О. С. Габрие-

ляна, Ф. Н. Маскаева, С. Ю. Пономарева, В. И. Теренина «Химия. 10» и О. С. Габриеляна, 

Г. Г. Лысовой «Химия. 11» при изучении химии на базовом и профильном уровне. — М.: 

Дрофа, 2004— 2005.  

26. Поурочные планы по учебнику О.С.Габриеляна, 11 класс, Изд-во «Учитель», 2003 

27. Карточки заданий для 10 класса, Саратов, «Лицей», 2008 

28. Единый государственный экзамен 2010.Химия. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М. : Интеллект –Центр,2010  

29. Проектная деятельность учащихся. Химия. Авт.-сост. Н.В.Ширшина. 2-е изд-е, стерео-

типное. Волгоград, 2008  

30. Тяглова Е.В. Исследовательская деятельность учащихся по химии. Методическое пособие. 

М.: «Глобус», 2007  

31. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. Библиотека учителя. 2-е изд-е, сте-

реотипное. М.: Дрофа, 2006 

 

Дополнительная: 

1. Богданова Н. Н. Лабораторные работы 8 – 11. Химия. //Учебное пособие для общеобразо-

вательных учреждений. М.: Астрель. АСТ. -  2007.- 11 с. 

2. Гольдфельд М. Г. Химия и общество М.: Мир.- 2005.- 543 с. 

3. Казанцев Ю.Н. Химия. Материалы для индивидуальной работы 10-11 классы/Ю.Н. Казан-

цев.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 224 с. 

4. Мойе С.У. Занимательная химия: замечательные опыты с простыми веществами / Стивен 

У. Мойе; пер. с англ. Л. Оганезова.- М.: АСТ: Астрель, 2007.- 96 с. 

5. Химия: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Н.В. Ширшина.- Волгоград: Учитель, 

2007.- 184 с. 
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6. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии /Сост. С.В. 

Суматохин, А.А Каверина. – М.: Дрофа,2001. 

7. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985 

8. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 1983 

9. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 

классы. - М.:Дрофа, 2000 

10. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических за-

нятиях по химии. – М., 2000 

 

Дополнительная литература для ученика 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Петербург: Трион, 1998. 

2. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – 

М.: Дрофа, 2005. 

4. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для посту-

пающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к единому госу-

дарственному экзамену. – М.: Дрофа, 2003-2004.  

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в 

вузы: Учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

 

Пособия для подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ: 

1.  В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева. Химия. Подготовка к 

ГИА-2-14. Учебно-методическое пособие под ред. В.Н.Доронькина. «Легион», Ростов-

на-Дону, 2013 

2. В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева. Химия ГИА-9. Тематиче-

ские тесты для подготовки к ГИА-9: базовый, повышенный, высокий уровни. Учебно-

методический комплекс «Химия. Подготовка к ГИА», изд-е 4-е, исправленное и допол-

ненное, «Легион», Ростов-на-Дону, 2013 

3. Е.П.Ким. Химия. Диагностика готовности. ГИА. Саратов, ООО «Изд-во «Лицей»», 2011 

4. Ю.Н.Медведев, А.Э.Антошин, Р.А.Лидин. Химия. Вступительные испытания. Подготов-

ка к ЕГЭ. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Изд-во «Экзамен», М., 2013 

5. Р.А.Лидин. Неорганическая химия. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ/М.: АСТ; 

Астрель;Владимир: ВКТ, 2001 

6.  Р.А.Лидин. Химические реакции. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ/М.: АСТ; 

Астрель;Владимир: ВКТ, 2001 

7. Р.А.Лидин. Расчетные задания. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ/М.: АСТ; 

Астрель;Владимир: ВКТ, 2001 

8. Р.А.Лидин. Органическая химия. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ/М.: АСТ; 

Астрель;Владимир: ВКТ, 2001 

9. В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева. Химия. Сборник олим-

пиадных задач.  9-11 классы. Издание 4-е, «Легион», Ростов-на-Дону, 2013 

10. А.И.Волков, О.Н.Комшилова. Общая, неорганическая и органическая химия. Тесты для 

школьников с решениями. Полный школьный курс. Минск, «Букмастер», 2014 

11. О.В.Ковальчукова. Учись решать задачи по химии. Уникум-центр, Изд-во «Поматур», 

2004 

12. В.А.Канаш. Решение расчетных задач по химии 8-11 класс. Пособие для учащихся об-

щеобразовательных школ. Изд. 2-е, стереотипное, Минск, ТетраСистемс, 2002 

 

 

 

 


