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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету  химия составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования; 
Примерной программы среднего(полного) общего образования . 
Федерального перечня учебников
Образовательной программы СОО МБОУ «СОШ№1»; 
- Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.
: Дрофа, 2017. 

Учебного плана МБОУ СОШ «№1» на 2022 -2023 учебный год;
Годового календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год.
Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ№1».
Рабочая программа составлена для 10 а класса
Авторская программа рассчитана на 34 часа. Рабочая программа составлена на 34 часа.  По календарному графику 34 учебные недели. В 
авторскую программу изменения не внесены.

Цели и задачи учебного предмета:

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Целями изучения химии в средней школе являются:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать
ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений различать 
факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев
с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
2) формирование у обучающихся целостного представления
о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; и роли химии в создании современной естественнонаучной 
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, — 
используя для этого химические знания;
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков
(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности — навыков решения



проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
4)подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.

 II. Планируемые результаты освоения курса
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов:
— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 
химическую науку;
— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой деятельности;
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;
— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии:
— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 
различных сторон окружающей действительности;
— владение основными интеллектуальными операциями:
формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинноследственных связей и поиск 
аналогов;
— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;
— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
— использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации и адресата;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;



— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).
Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) общего образования являются:
1) в познавательной сфере:
— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;
— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 
язык химии;
— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и органические соединения,
химические реакции по разным основаниям;
— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции;
— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого 
эксперимента и делать выводы;
— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, изготовление химического информационного 
продукта и его презентация; 
— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева,
таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 
свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ;
— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения,
в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;
— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ;
— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира;
2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с производством и переработкой важнейших химических продуктов;
3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при 
выполнении индивидуального проекта по химии;
4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание 
первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 



III. Содержание тем учебного курса:Содержание учебного предмета

ОБЩАЯ ХИМИЯ
Периодический закон и строение атома
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического з а к о н а .  Первые попытки классификации химических элементов.  Важнейшие понятия химии:

атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И.
Менделеева.

Периодическая  система  Д.  И.  Менделеева. Периодическая  система  Д.  И.  Менделеева  как  графическое  отображение  Периодического  закона.
Различные варианты Периодиче-ской системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической системы.

Строение атома.. Атом — сложная частица.  Открытие элементарных частиц и строения атома.  Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы.
Изотопы  водорода. Электроны.  Электронная  оболочка.  Энергетический  уровень.  Орбитали:  s- и  р-. d-Орбитали.  Распределение  электронов  по
энергетическим уровням  и  орбиталям.  Электронные  конфигурации  атомов  химических  элементов.  Валентные  возможности  атомов  химических
элементов.

Периодический  закон  и  строение  атома.  Современное  понятие  химического  элемента.  Современная  формулировка  Периодического  закона.
Причина периодичности в из менении свойств химических элементов.  Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках
атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы.

Строение вещества
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность.

Перекрывание  элек тронных орбиталей.  a- и  p-связи.  Ковалентная  полярная  и  ковалентная  неполярная  химические  связи.  Обменный и  донорно-
акцепторный  механизмы  образования  ковалентной  связи.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.  Закон  постоянства  состава  для
веществ молекулярного строения.

Ионная  химическая  связь.  Катионы  и  анионы.  Ионная  связь  и  ее  свойства.  Ионная  связь  как  крайний  случай  ковалентной  полярной  связи.
Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на типы.

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы.
Черные и цветные сплавы.

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.
Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на

свойства веществ (на примере воды).

Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.



Типы  кристаллических  решеток.  Кристаллическая  решетка.  Ионные,  металлические,  атомные  и  молекулярные  кристаллические  решетки.
Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства.

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая
доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты.

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.  Коллоидные
дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека.

Электролитическая диссоциация
Ра  с  т  в  о  р  ы.  Растворы  как  гомогенные  системы,  состоящие  из  частиц  растворителя,  растворенного  вещества  и  продук-тов  их  взаимодействия.

Растворение  как  физико-химический процесс.  Массовая  доля  растворенного  вещества.  Типы  растворов.  Молярная  концентрация  вещества.
Минеральные воды.

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Уравнения электро-литической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель.

Ки с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между
электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.

О с н о в  а  н и я  в свете  теории электролитической диссоциации,  их классификация  и общие свойства.  Амины как органические основания.
Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли кислые и осно ́вные. Соли органических кислот.
Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов.

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующ ихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение.
Химические реакции
Классификация химических реакций. Ре акции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и

продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и
изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения.

Тепловой  эффект  химических  реакций.  Экзо-  и  эндотермические  реакции.  Термохимические  уравнения.  Расчет  количества  теплоты  по
термохимическим  уравнениям.  Скорость  химических  реакций.  Понятие  о  скорости  химических  реакций,  аналитическое  выражение.  Зависимость
скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс.
Решение задач на химическую кинетику.

Катализ. Катализаторы. Катализ.  Гомогенный и гетеро генный катализ.  Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту.
Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака.
Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса.

Окислительно-восстановительные  процессы.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и  восстановитель.  Окисление  и
восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Общие свойства металлов.  Химические свойства металлов как восстановителей.  Взаимодействие металлов с неметаллами,  водой,  кислотами и
растворами солей. Металлотермия.



К о р р о з и я м е т а л л о в как окислительно - восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии.
Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами.

Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов.
Эл е к т р о л и з.  Общие способы получения металлов и не металлов.  Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия.

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.
За к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды.

Демонстрации. Различные формы Периодической системы
И. Менделеева.  Модель кристаллической решетки хлорида натрия.  Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита,  галита.

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния
воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испы-тание
растворов  электролитов  и  неэлектролитов  на  предмет  дис  социации.  Зависимость  степени  электролитической  диссоциации  уксусной  кислоты  от
разбавления раствора. Примеры ре акций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие
с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (ще-лочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с
медью.  Обугливание  концентрированной  серной  кислотой  сахарозы.  Химические  свойства  щелочей:  ре акция  нейтрализации,  взаимодействие  с
кислотными  оксидами,  солями.  Разложение  нерастворимых  в  воде  оснований  при  на-гревании.  Химические  свойства  солей:  взаимодействие  с
металлами,  кислотами,  щелочами,  с  другими  солями.  Гидролиз  карбида  кальция.  Изучение  рН  растворов  гидролизующихся  солей:  карбонатов
щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении серной
кислоты  и  аммиачной  селитры.  Зависимость  скорости  реакции  от  природы  веществ  на  примере  взаимодействия  растворов  различных  кислот
одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (маг-ния, цинка, железа) с раствором
соляной  кислоты.  Взаимодействие  растворов серной  кислоты  с  растворами  тиосульфата  натрия  различной  концентрации  и  температуры.  Модель
кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорга-нических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу
(сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди
(II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами.
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II),

карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III),
с  раствором соли алюминия.  Взаимодействие  раствора  сульфата  меди (II)  с  железом,  известковой водой,  раствором хлорида кальция.  Получение
гидрокарбоната  кальция  взаимодействием  известковой  воды  с  оксидом  углерода  (IV)  (выдыхаемый  воздух).  Испытание  индикатором  растворов
гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода разложением
пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой
химии, содержащими энзимы.

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.



Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений.

IV. Тематический  план

№ Тема
Кол-во часов

Всего на тему
Из них  практические,
контрольные  работы

1 ТЕМА 1.Периодический закон и строение атома 4

2 ТЕМА 2.Строение вещества 11 1ПР,1 КР

3 ТЕМА 3. Электролитическая диссоциация 7 1ПР

4 ТЕМА 4. Химические реакции 11 1 КР

Резерв 1

Итого 34 2 КР, 2 ПР

V.Календарно-тематическое  планирование

Номер Раздел .Тема урока Кол-во часов Дата проведения



урока по плану по факту

  ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА 4 ч

1 Открытие Д. И. Меделеевым  Периодический закон 1 03.09. 22

2

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  1
  

10.09. 22

3
 Строение атома 1 17.09. 22

 4  Периодический закон и строение атома 1 24.09. 22

ТЕМА 2.Строение вещества 11 ч
5 Ковалентная химическая связь  1 01.10. 22  

6    Ионная  химическая связь 1 08.10. 22

7  Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь 1 15.10. 22

8  Агрегатные состояния вещества. Водородная связь.  1 22.10. 22

 9  Типы кристаллических решеток  1 08.11. 22

10 Чистые вещества и смеси 1 12.11. 22

11 Решение задач 1 19.11.22

12
 

Дисперсные системы 1 26.11.22

13 Практическая работа № 1 «Получение, собирание и распознавание газов» 1 03.12.22

14  Повторение и обобщение и систематизация материала по теме «Строение 
вещества».

1 10.12.22



15  Контрольная работа 1 по теме  «Строение вещества» 1 17.12.22

ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 7 ч
16  Растворы 1 24.12.22

17  Электролиты и неэлектролиты 1 14.01. 23

18  Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 1 21.01. 23

19 Основания в свете теории электролитической диссоциации 1 28.01. 23

20 Соли в свете теории электролитической диссоциации 1 04.02. 23

21   Гидролиз  1 11.02.23
22   Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и соединений»
1 18.02. 23

ТЕМА 4..Химические реакции 11 ч

23  Классификация химических реакций 1 25.02.23

24 Скорость химических реакций 1 04.03.23

25 Катализ 1 11.03.23

26 Обратимые химические реакции. Химическое равновесие 1 18.03.23



27 Окислительно-восстановительные реакции 1 01.04.23
28 Электролиз  1 08.04.23

29 Общие свойства металлов 1 15.04.23

30  Коррозия металлов 1 22.04.23

31 Общие свойства неметаллов 1 29.04.23

32 Повторение и обобщение темы «Химические реакции» 1 06.05.23
33 Контрольная работа №2  по теме: «Химические реакции» 1 13.05.23
34  Резервное время 1 20.05.23

VI.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

 
УМК
Учебник:
О.С.Габриелян «Химия.11 класс» базовый уровень, Москва.: Дрофа, 2011.  
Методическое пособие
О.С. Габриелян ,С.А.Сладков Химия 10 кл.Базовый уровень ,Дрофа Москва, 2015.

О.С. Габриелян М. Настольная книга учителя Химия 11 кл. Дрофа 2004

Контрольно-измерительные материалы

Химия. 10 класс. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень. Габриелян О.С. ,Дрофа Москва, 20015.

Габриелян О.С., Яшукова А.С. Рабочая тетрадь. 11 кл. К учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень». М.: Дрофа.



                   Литература для учащихся:
1. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов Химия   Материалы для подготовки к ЕГЭ – Дрофа Москва, 2008.

2.Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин, В.А.Попков. Начала химии. Том II. Современный курс для поступающих в ВУЗы. М.: «Экзамен», 2002 г.
3.А.С.Егоров и др. Химия. Пособие – репетитор для поступающих в ВУЗы//6-е изд. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003.
4.ЕГЭ 2010. Химия: экзаменационные задания/ авт. – сост. А.А.Каверина, Ю.Н.Медведев, Д.Ю.Добротин. – М.: Эксмо, 2010 (ЕГЭ.  Федеральный  банк
экзаменационных материалов).
5.Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2002г.
6.Электронное приложение к учебнику.

VII.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

 Список наглядных пособий:
Компьютер
Проектор
Экран
Оборудование и реактивы:

№ п/
п

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Необходимое 
количество

Примечания

Основная 
школа

1 2 3 6

1

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 
демонстрационных опытов по химии

Д

Должен содержать готовые узлы 
для монтажа приборов



2 Набор деталей для монтажа установок, 
иллюстрирующих химические производства

Д

3 Столик подъемный Д
4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д
5 Штатив металлический ШЛБ Д
6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д Подлежит разработке
7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов 

реактивов)
Д

1 Специализированные приборы и аппараты
Аппарат (прибор) для получения газов 

Д

2 Прибор для демонстрации закона сохранения массы 
веществ

Д

3 Прибор для иллюстрации зависимости скорости 
химической реакции от условий

Д

5 Прибор для определения состава воздуха Д
9 Эвдиометр Д

1
Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии 
Весы Р

2 Набор посуды и принадлежностей для ученического 
эксперимента Р

1

VII. Модели 
Набор кристаллических решеток: алмаза, графита,
диоксида углерода, железа,
магния, меди, поваренной соли, йода, льда

Д

Кристаллические решетки иода и 
льда подлежат разработке

2 Набор для моделирования строения неорганических 
веществ

Д/Р

VIII.Натуральные объекты коллекции



1 Алюминий 
2 Волокна 
3 Каменный уголь и продукты его переработки
4 Каучук 
5 Металлы и сплавы
6 Минералы и горные породы
7 Набор химических элементов
8 Нефть и важнейшие продукты ее переработки
9 Пластмассы 
10 Стекло и изделия из стекла
11 Топливо 
12 Чугун и сталь
13 Шкала твердости

Реактивы 
1 Набор № 1 ОС «Кислоты»

Кислота серная 
Кислота соляная 

Для учащихся только 
растворы

2 Набор № 2 ОС «Кислоты»
Кислота азотная 
Кислота ортофосфорная 

Для учащихся только 
растворы

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды»
Аммиак 25%-ный 
Бария гидроксид 

Калия гидроксид 
Кальция гидроксид 
Натрия гидроксид 

Аммиак учащимся выдается 
5%-ный раствор

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»
Алюминия оксид 
Бария оксид 
Железа (III) оксид 

Кальция оксид 
Магния оксид 
Меди (II) оксид (гранулы) 

5 Набор № 5 ОС «Металлы»
Алюминий (гранулы) 
Железо восстановл. (порошок) 
Магний 

Медь (гранулы, опилки)
 Цинк (гранулы) 
Олово (гранулы) 

Порошки металлов учащимся 
использовать запрещено



6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»
Кальций 
Литий 
Натрий 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»
Сера (порошок) 
Фосфор красный 

8 Набор № 8 ОС «Галогены»
Иод кристаллический

9 Набор № 9 ОС «Галогениды»
Алюминия хлорид 
Бария хлорид 
Железа (III) хлорид 
Калия йодид 
Калия хлорид 
Кальция хлорид 

Лития хлорид 
Магния хлорид 
Меди (II) хлорид 
Натрия бромид 
Натрия фторид 
Натрия хлорид 
Цинка хлорид 

10 Набор№10ОС «Сульфаты. Сульфиты. 
Сульфиды»
Алюминия сульфат 
Аммония сульфат 
Железа (II) сульфид 
Железа (II) сульфат  водный
Калия сульфат 

Магния сульфат 
Меди (II) сульфат 5-ти водный 
Натрия сульфид 
Натрия сульфит 
Натрия сульфат 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты»
Аммония карбонат 
Калия карбонат (поташ)

 Меди (II) карбонат основной 
Натрия карбонат 
Натрия гидрокарбонат 

12 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»
Натрия силикат 9-ти водный
Натрия ортофосфат трехзамещенный 
Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) 



13 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 
Марганца (IV) оксид 

Марганца (II) сульфат
Марганца хлорид 

14 Набор № 15 ОС «Соединения хрома»
Аммония дихромат 

Калия дихромат 
Калия хромат 

15 Набор № 16 ОС «Нитраты»
Алюминия нитрат 
Аммония нитрат 
Калия нитрат 

Кальция нитрат 
Меди (II) нитрат 
Натрия нитрат 
Серебра нитрат 

16 Набор № 17 ОС «Индикаторы»
Метиловый оранжевый 0,020 кг
Фенолфталеин 0,020 кг

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ:

№
п/п

Темы лабораторных работ
Необходимый минимум

Практическая работа №1  Идентификация органических соединений.
Пробирки, штатив. Растворы этилового спирта, 
муравьиной кислоты, глюкозы, глицерина, серной 
кислоты

Практическая  работа № 2 Распознавание пластмасс и волокон
Образцы тканей, пробирки, штативы, стеклянные 
палоски. Серная кислота, азотная кислота, 
гидроксид натрия
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