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Пояснительная записка 

Учебный (элективный) курс «Научные основы химии» создан в целях обеспечения принципа 

вариативности и учета индивидуальных потребностей, обучающихся и призван реализовать 

следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение химии, входящей в 

предметную область «Естественные науки». 

Учебный (элективный) курс «Научные основы химии» является обязательным для изучения 

всеми обучающимися на уровне среднего общего образования, выбравшими предмет «Химия» 

как обязательный в соответствии с профилем. 

Программа учебного (элективного) курса «Научные основы химии» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования (далее – Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

• № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и дополнениями); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями). 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предмета «Химия» и дает примерное распределение 

учебных часов по содержательным компонентам и разделам. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет 

преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, 

может использоваться образовательной организацией при разработке образовательной 

программы. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные целиизучения учебного (элективного) курса «Научные основы химии» - системное и 

осознанное освоение химических знаний, овладение методами познания и исследования 

химических веществ, применения полученных знаний для понимания окружающего мира. 

Основные задачи: 

• формирование научного мировоззрения, химического мышления для понимания роли 

химии в познании природы и ее законов; 

• создание условий для самостоятельного получения, переработки и применения химических 

знаний; 

• развитие мотивации обучающихся к продолжению естественно - научного образования; 



 

• формирование химической, экологической культуры обучающихся. 

Общая характеристика учебного (элективного) курса  

Содержание учебного (элективного) курса «Научные основы химии» представлено крупными 

разделами, начиная с органической химии и заканчивая систематизацией знаний по 

теоретическим основам общей и органической химии на основе ведущих законов и теорий 

химической науки. Разделы желательно изучать в представленной последовательности, т.к., это 

позволяет сформировать у обучающихся целостную систему химических знаний. 

Программный материал отражает все современные запросы общества к химическому 

образованию – применение идей развивающего обучения химии, создание условий для 

межпредметной интеграции, использования возможностей предмета для социализации и 

индивидуального развития обучающихся. 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает обеспечение углубленной подготовки обучающихся по химии. 

Программа предлагает более глубокое изучение ведущих идеи и теории химической науки. С 

помощью сравнительного обобщения общей и органической химии раскрываются особенности 

строения химических веществ, формируется понятие о взаимосвязи органических и 

неорганических соединений, химических реакций, использования единых методов получения и 

исследования химических веществ. Программа позволяет создать химическую картину 

окружающего мира, включающую компоненты живой и неживой природы. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и 

возрастной психологиии направлено на решение задач обобщения теоретических основ общей, 

неорганической химии и органической химии с опорой на фундаментальные понятия, законы и 

теории. Ведущую роль в раскрытие содержания принадлежит электронной теории, 

периодическому закону и системе элементов, теории химического строения веществ. 

Место в учебном плане 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс «Научные основы химии» 

является обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной области 

«Естественные науки». Программа учебного (элективного) курса «Научные основы химии» 

рассчитана на 102 учебных часа в 10 классе (3 часа в неделю, 34 учебных недель). 

Планируемые результаты освоения учебного (элективного) курса 

Планируемые результаты освоения программыучебного (элективного) курса «Научные основы 

химии» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения учебного (элективного) курса должны отражать:  

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают 



 

• формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в развитие мировой 

химической науки; 

• подготовка выбора индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

• формирование умения управлять познавательной деятельностью; 

• развитие способности к решению практических задач, умению находить способы 

взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной деятельности; 

• формирование химической и экологической культуры; 

• воспитание безопасного обращения с химическими веществами и стремления к здоровому 

образу жизни. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 



 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения по Программе учебного (элективного) курса «Научные основы химии» 

обучающийся научится: 

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

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

различных исторических этапах ее развития; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

• анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

• применять правила систематической международной номенклатуры  как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ; 

• характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

• определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

• устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности; 

• получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 



 

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

• проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно - исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

• описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

• прогнозировать возможность протекания окислительно - восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 



 

Содержание программы 

10 класс  

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. 

Раздел 1: Общая и неорганическая химия 

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов: 

атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон 

постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, 

кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и 

газообразное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия. Молярный объем 

веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение Менделеева — 

Клапейрона.  

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объемная 

доли компонентов смеси. 

Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. Планетарная модель атома 

Э.Резерфорда. Строение атома по Н.Бору. Современные представления о строении атома. 

Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира.  

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. Устойчивость ядер.  

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. Электронная 

классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 

Открытие периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического материала, 

работы предшественников (И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона.  

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического 

элемента. Закономерность Г.Мозли. Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, 

номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; 

энергии ионизации; электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Неорганические полимеры. Полимеры — простые вещества с атомной кристаллической 

решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен, взаимосвязь 

гибридизации орбиталей у атомов углерода с пространственным строением аллотропных 

модификаций); селен и теллур цепочечного строения. Полимеры — сложные вещества с 

атомной кристаллической решеткой: кварц, кремнезем (диоксидные соединения кремния), 

корунд (оксид алюминия) и алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, каолин). Минералы и 

горные породы. Сера пластическая. Минеральное волокно — асбест  

Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и реакции 

поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и пространственные. 

Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение 

поликонденсационных полимеров. Классификация полимеров по различным признакам. 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по раз- меру их частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные 



 

(золи и гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля. 

Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях.  

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни человека. 

Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской промышленности, косметике. 

Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в организации живой 

материи. Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 

аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и 

характеру реагирующих и образующихся веществ (разложе- ния, соединения, замещения, 

обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и 

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); 

по фазе (гомо- и гетерогенные); по на- правлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитиче ские и некаталитические); по механизму 

(радикальные, молекулярные и ионные).  

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и 

образования веществ. Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и гетерогенной 

реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа 

реагирующих веществ. Температура (закон Вант — Гоффа). Концентрация. Катализаторы и 

катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими 

катализаторами. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле 

Шателье). 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и 

окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. 

Восстановительные свойства металлов — простых веществ. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов — простых веществ. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Реакции межатомного и межмолекулярного окисления-

восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции 

самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). Методы составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Влияние среды на протекание окислительно-

восстановительных процессов. Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд 

стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). 

Гальванические элементы и принципы их работы. Составление гальванических элементов. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на 

катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с 

инертными электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. 

Практическое применение электролиза. 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

оснóовные и комплексные.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. 

Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, 

органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), щелочами. 

Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления 

металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. Коррозия металлов. Понятие 



 

коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии. Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и 

его практическое значение.  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения их 

атомов. Электроотрицательность. Благородные газы. Электронное строение атомов 

благородных газов и особенности их химических и физических свойств. Неметаллы — простые 

вещества. Их атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. Химические свойства 

неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях с фтором, кислородом, сложными веществами — окислителями 

(азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и 

косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства. Оксиды и 

ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотные 

оксиды, их свойства. Осноóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. 

Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды карбоновых кислот 

как аналоги кислотных оксидов.  

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, оснóовными и амфотерными оксидами и гидроксидами, 

солями, образование сложных эфиров.  

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической 

диссоциации. Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов.  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами.  

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей органических 

и неорганических кислот. Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла 

(серы и кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 

органической химии. 

s-Элементы. Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы 

водорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение 

и применение. Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты 

водопользования. Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных 

металлов на основании положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и 

строения атомов. Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и 

магния на основании положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения кальция, их значение и применение.  

р-Элементы. Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, физические 

и химические свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение и 

применение. Природные соединения алюминия. Углерод и кремний. Общая характеристика на 

основании их положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и строения атома. Простые 

вещества, образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. 

Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная промышленность. Галогены. 

Общая характеристика галогенов на основании их положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Галогены — простые вещества: строение 



 

молекул, химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения галогенов, их 

свойства, значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль галогенов.. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их физические и химические свойства. 

Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и фосфора, соответствующие им 

кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных соединений азота и фосфора, их значение и 

применение. Азот и фосфор в природе, их биологическая роль. Элементы IVА-группы. Общая 

характеристика элементов этой группы на основа- нии их положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Углерод и его аллотропия. Свойства 

аллотропных модификаций углерода, их значение и применение. Оксиды и гидроксиды углерода 

и кремния, их химические свойства. Соли угольной и кремниевых кислот, их значение и 

применение. Природообразующая роль углерода для живой и кремния для неживой природы.  

d-Элементы. Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, 

железо, марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. Н хождение этих 

металлов в природе, их получение и значение. Соединения d-элементов с различными степенями 

окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в зависимости от степени окисления 

металла. 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. 

Сравнение производства аммиака и метанола.  

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с 

ними. Химизация животноводства.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 

пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология 

жилища. 

Раздел 2: Органическая химия 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности 

строения органических соединений. Круговорот углерода в природе.  

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения 

молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М.Бутлерова для развития органической 

химии и химических прогнозов. Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и 

р-орбитали. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в основном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу 

перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие гибридизации. Различные типы гибридизации 

и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в 

пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных 

атомами углерода в различных состояниях гибридизации. Классификация органических 

соединений.  

Классификация органических веществ в зависимости от строения углеродной цепи. 

Понятие функциональной группы. Классификация органических веществ по типу 

функциональной группы.  



 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная 

номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы 

образования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и 

суффиксах названий органических веществ.  

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу 

перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природы химической связи 

с типом кристаллической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической 

связи как процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы 

связей, их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. 

Понятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. 

Современные представления о химическом строении органических веществ. Основные 

направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия органических веществ и ее 

виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и 

функциональной группы. 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных 

углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 16 Электронное и 

пространственное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия 

парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и 

алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в природе.  

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н. Н. Семенова), 

нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, 

горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды крекинга, 

применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов.  

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Промышленные 

способы получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, 

получение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алканов. Лабораторные 

способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие 

о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, 

геометрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и других 

алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи.  

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по 

тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно 

к ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. 

Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат.  

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о 

строении бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая 

формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-

расположение заместителей. Физические свойства аренов.  

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 

галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя — Крафтса), нитрования, 

сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности 

химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. 

Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода.  

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливноэнергетическое 

значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее 



 

разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута 

при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы 

В.Г.Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг 

нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. Октановое число.  

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного газов, их 

практическое использование.  

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, 

надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, получаемые 

из надсмольной воды. 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного 

радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной 

группой. Электронное и пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения 

спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула.  

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных 

спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганических 19 соединений, 

содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, 

подтверждающие кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. 

Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. Сложные 

эфиры неорганических и органических кислот, реакции этерификации. Окисление и 

окислительное дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее 

проведения. Восстановление карбонильных соединений.  

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и применение 

в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения 

этилового спирта. Физиологическое действие этанола.  

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных 

спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное 

обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, 

практическое применение.  

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматического 

кольца и гидроксильной группы. Химические свойства фенола как функция его химического 

строения. Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее 

свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение 

фенола. Получение фенола в промышленности. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. 

Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных соединений.  

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных 

соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. 

Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол.  

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в 

быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). 

Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением 

углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их 

получения и свойства. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых 

кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение карбоксильной 

группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и 

изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на 

физические свойства карбоновых кислот.  

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и 

их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных 



 

производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их 

получение и применение.  

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Общие 

способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие 

представители карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, 

свойства и применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и 

метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной кислот.  

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных 

полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. 

Химические свойства и применение сложных эфиров.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. 

Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, 

омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности.  

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых 

кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных 

эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. 

Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие 

средства — СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители 

каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и 

общества.  

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по числу 

атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для изображения 

молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представители 

моноз. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические 

свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной 

кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы 

с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения 

(спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как 

представители альдопентоз. Строение молекул.  

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и 

химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и 

мальтоза как изомеры сахарозы.  

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, амилоза и 

амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. 

Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние 

строения полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз 

целлюлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. 

Понятие об искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и 

биологическая роль целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные 

амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия 

и номенклатура.  

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с аммиаком 

и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств алифатических и 

ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических 

волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна.  



 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина.  

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая 

изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных 

свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. 

Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их 

применение и биологическая функция.  

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, 

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

значение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 

строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. 

Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф.Крика и 

Д.Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности строения 

РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез 

белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений и 

животных. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и рН среды. Значение 

ферментов в биологии и применение в промышленности.  

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на 

примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 

профилактика.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.  

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие исторические 

сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин). 

Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование 

свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, 

типу и спектру действия. Безопасные способы применения, лекарственные формы. 

Лабораторные работы 

Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических веществ. 

Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+. 

Получение эмульсии растительного масла и бензола. Получение золя крахмала. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами кислот. 

Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. Ознакомление с 

образцами представителей классов органических веществ. Ознакомление с коллекцией руд. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Взаимодействие цинка или алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Окрашивание пламени катионами щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. Изучение свойств простых 

веществ и соединений р-элементов. Изучение свойств простых веществ и соединений d-

элементов. 

Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. Ознакомление со свойствами твердых 

парафинов: плавлением, растворимостью в воде и органических растворителях, химической 



 

инертностью (отсутствием взаимодействия с бромной водой, растворами перманганата калия, 

гидроксида натрия и серной кислоты). 

Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 
 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

(102 часа) 
 

№п/п Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Общая и неорганическая химия  48 

3 Химия - наука о веществах 3 

4 Строение атома 5 

5 Периодический закон и перидическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

3 

6 Строение вщества  3 

7 Полимеры 2 

8 Дисперсные системы 3 

9 Химические реакции  5 

10 Растворы 3 

11 Окислительно-восстановительные реакции 5 

12 Классификация веществ 3 

13 Химия элементов 4 

14 Химия в жизни общества 3 

15 Раздел 2. Органическая химия 51 

16 Предмет органической химии 3 

17 Предельные углеводороды 5 

18 Этиленовые и диеновые углеводороды 5 

19 Ацетиленовые углеводороды 5 

20 Ароматические углеводороды 5 

21 Природные источники углеводородов 3 

22 Гидроксильные соединения 4 

23 Альдегиды и кетоны 5 

24 Карбоновые кислоты и их производные 5 

25 Углеводы 4 

26 Амины, аминокислоты, белки 4 

27 Биологически активные соединения 3 
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Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной 

подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по химии, создавать 

презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета химии 

входят: многофункциональный комплекс преподавателя; натуральные объекты, модели, приборы 

и наборы для постановки демонстрационного и ученического эксперимента; печатные и экранно-

звуковые средства обучения; средства новых информационных технологий; реактивы; перечни 

основной и дополнительной учебной литературы; вспомогательное оборудование и инструкции; 

библиотечный фонд.  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

для учащихся 

 

1. Саенко О.Е. Химия для колледжей: учебник / О.Е. Саенко. – Изд.5-е, стер. – Ростов н/Д: 

Феникс 2014. – 282с. 

2. Химия. Вострикова Г.Ю., Хорохордина Е.А., Воронеж, 2015. ЭБС IPRbooks 

3. Аналитическая химия. Трифонова А.Н., Мельтисова И.В. «Высшая школа» 2013г. ЭБС 

IPRbooks 

4. Химия 10 класс. Габриелян О.С. «Просвещение» 2019г. 

для преподавателя 

 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

5. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. —М., 

2012. 

6. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

интернет-ресурсы 

 

1. www.hemi.wallst.ru   (Образовательный сайт для школьников и студентов «Химия»). 

2. www.alhimikov.net  (Полезная информация по химии). 

3. www.chem.msu.su  (Электронная библиотека по химии). 

4. www.enauki.ru  (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

5.  www.hij.ru   (журнал «Химия и жизнь»). 

 

http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.hij.ru/

