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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Выполнение программы обеспечено УМК: Габриелян О.С. Учебник 

Химия (базовый уровень), Дрофа.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учѐтом метапредметных и предметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования главными  целями изучения химии 

в 10-11 классах являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире 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; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков, 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). 

 Для достижения этих целей решаются следующие задачи: 

 формировать умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); 

 привлекать к поиску нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 



 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных, 

конкретных примерах;  

 оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологические требования. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных  умений и навыков, универсальных учебных действий и 

ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, химической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 

основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и 

отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в 

создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране 

окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей естественных, математических наук. 



Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, определяет 

количество часов на изучение учебного предмета в целом и отдельные темы.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые 

химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

В процессе обучения используются элементы таких современных 

педагогических технологий как: здоровьесберегающие  технологии,  

информационно-коммуникационные, технология опорного конспекта, 

технология уровневой дифференциации, личностно ориентированное 

обучение, элементы проектной деятельности. 

Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, 

итоговый. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная 

работа, дифференцированная проверочная работа, тесты, контрольная работа.  

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает изучение курса химии на уровне среднего общего 

образования как составной части предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

Учебный план  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н. А. 

Кузнецова» отводит на изучение химии на базовом уровне в группах 

технологического профиля 68 часов: 10 класс – 34 часа из расчета 1 час в 

неделю, 11 класс - 34 часа из расчета 1 часов в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Деятельность учителя в обучении химии на уровне среднего общего 

образования должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание и понимание: основных  событий, связанных с развитием 

химии; достижений в области химии и культурных традиций 



своей страны (в том числе научных); общемировых достижений 

в области химии; основных принципов и правил отношения к 

природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ;  

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

      

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

      Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

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

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

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

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 



 использовать вербальные и невербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты изучения предмета на базовом уровне. 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 



 приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 



 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

(базовый уровень) 

№ п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Практич. 

работ 

1.  Введение       1 - - 

2.  Теория строения органических 

соединений 

2 - - 

3.  Углеводороды и их природные источники 8 1 - 

4.  Кислородосодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

10 1 - 

5.  Азотосодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе   

6 - 1 

6.  Биологически активные органические 

соединения 

4 - - 

7.  Искусственные и синтетические 

органические  соединения 

3 - 

 

1 

 Итого 34 2 2 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

(базовый уровень) 

№ п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Практич. 

работ 

1.  Строение атома и периодический закон 

Д.И. Менделеева 

3 - - 

2.  Строение вещества 14 1 1 

3.  Химические реакции 8 - - 

4.  Вещества и их свойства  

 

8 1 1 

5.  Химия и жизнь 1 - - 

 Итого 34 2 2 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС 

(34 часа) 

  

ВВЕДЕНИЕ  (1ч)  

Предмет органической химии. Появление и развитие органической химии 

как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической 

химии в системе естественных наук. Научные методы познания в химии. 

Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических 

процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Демонстрации 

Коллекции органических веществ, материалов и изделий из них  (полимеры, 

природные и синтетические каучуки, волокна, лекарственные препараты, 

красители). 

 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ  ОРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ (2ч) 

Валентность. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и 

изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

Демонстрация. 

Модели молекул  углеводородов.  Модели молекул пропена, бутена-1, 

бутена-2, бутина-1, бутина-2,  бутанола-1, бутанола-2, 2-метилпропанола-2, 

н-пентана, изопентана (2-метилбутана), 2,2-диметилпропана, бутена, 

диметилового эфира, этанола. 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ  И  ИХ  ПРИРОДНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  (8ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ, его состав и практическое 

использование. Преимущества природного газа перед другими видами 

топлива.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе.  

Алканы: гомологический ряд и общая формула алканов. Строение 

молекул метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. 



Физические  и химические свойства алканов (на примере метана и этана): 

горение, замещение, разложение, дегидрирование. Алканы в природе. 

Применение. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение 

молекул этилена. Изомерия алкенов: структурная, положение π-связи, 

межклассовая. Номенклатура алкенов. Физические свойства алкенов. 

Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства: горение, качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение Применение этилена 

на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические и химические  свойства 

изопрена и бутадиена -1,3(обесчвечивание бромной воды, полимеризация в 

каучуки). Резина и ее применение. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение 

молекул ацителена. Изомерия алкинов (структурная, по положению кратной 

связи и межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. Физические свойства. Химические 

свойства ацетилена. (горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода, гидратация). Применение ацетилена  на основе свойств.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. 

Строение молекулы бензола. Физические и химические (горение, 

галогенирование, нитрование)  свойства бензола. Применение бензола на 

основе свойств. 

Демонстрации.  

1.Коллекции «Нефть и продукты переработки», «Каменный уголь и 

продукты переработки» 

2.Образование нефтяной плѐнки на поверхности воды. 

3.Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 

4.Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). 

5.Разделение смеси «бензин-вода» с помощью делительной воронки. 

6.Получение этена из этанола. 

7. Отношение этена к раствору перманганата калия и бромной воде. 

8. Горение этена. 

9.Коллекция «Каучуки». 

10.Таблица «Строение молекулы бензола».  



 

Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекциями «Нефть и продукты переработки», 

«Каменный уголь и продукты переработки»  

 2. Изготовление моделей молекул алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, 

бензола.  

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды и их природные источники». 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ  СОЕДИНЕНИЯ  И  ИХ  НАХОЖДЕНИЕ 

В  ЖИВОЙ  ПРИРОДЕ  (10ч) 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.  

Состав, классификация, изомерия спиртов. Водородная связь. Химические 

свойства  этанола (горение, взаимодействие с натрием, образование простых 

и сложных эфиров, окисление в альдегид), применение этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Глицерин - представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе его свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Получение фенола коксованием каменного 

угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола, (взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом    в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на 

основе его свойств. 

       Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов.  Классификация, номенклатура. Физические и химические свойства 

(окисление и восстановление), качественные реакции на альдегиды. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

     Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов.  Строение, классификация, номенклатура. Физические и 

химические (общие свойства с неорганическими кислотами, реакция 

этерификации) свойства уксусной кислоты. Карбоновые кислоты в природе, 

биологическая роль карбоновых кислот. Применение уксусной кислоты. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

      Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. 

Химические свойства жиров: омыление жиров, гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. Жиры в природе. Биологическая роль 



жиров. Калорийность жиров. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая 

грамотность. 

      Углеводы. Единство химической организации живых организмов. 

Химический состав живых 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: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, молочнокислое и спиртовое брожение. Применение глюкозы на 

основе свойств. Калорийность углеводов. 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Демонстрации. 

1. Оисление спирта в альдегид. 

2. Ваимодействие глицерина с гидроксидом меди(2) 

3.Получение уксусно-этилового эфира 

4.Коллекция «Каменный уголь и продукты переработки» 

5.Реакция  «серебряного зеркала», 

6.Окисление альдегидов гидроксидом меди (2) 

7. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 

3.  Свойства этанола. 

4.  Свойства глицерина  

5.  Свойства формальдегида  

6.  Свойства уксусной кислоты 

7.  Свойства жиров. 

8.  Сравнение свойств  растворов мыла и стирального порошка. 

9.  Свойства глюкозы. 

10. Свойства крахмала. 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородосодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе». 

 

 



АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ  СОЕДИНЕНИЯ  И  ИХ  НАХОЖДЕНИЕ  В 

ЖИВОЙ  ПРИРОДЕ  (6 ч) 

      Амины.  Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. 

Анилин - органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 

Применение анилина на основе свойств.  

      Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (поликонденсация). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

     Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции.   Биологические 

функции белков. Калорийность белков. Генетическая связь между классами  

органических соединений.  

     Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

 Демонстрации.  

1. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

2.Коллекция аминокислот. 

3. Растворение и осаждение белков. 

4. Ксантопротеиновая и биуретовая реакции 

5. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

6. Модель молекулы ДНК. 

Лабораторные опыты. 

11. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 (4 ч) 

 Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

 Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гипо- и гиперавитаминозы. Витамин С как представитель 



водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов.  

   Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

   Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

 

Демонстрации.  

1.Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. 

2.Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

3.Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.  

4.Коллекция витаминных препаратов. 

5.Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. 

6.Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

7. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.  

8.Домашняя, лабораторная и  автомобильная аптечки. 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Искусственные полимеры.  Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение.  

          Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: 

линейная, разветвленная, пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

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

значение.  

Демонстрации 

1. Коллекция искусственных волокон. 

2. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим 

реактивам. 

3. Коллекция пластмасс и изделий из них. 



4. Коллекция синтетических волокон. 

5. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и хим. реактивам.  

Лабораторные опыты. 

12.Ознакомление с коллекцией волокон, пластмасс, каучуков. С.173. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс 

(34 часа) 

           

СТРОЕНИЕ  АТОМА  И  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ  ЗАКОН 

Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА (3 ч) 

 Строение вещества. Основные сведения о строении атома. Ядро: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д.И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях.  Электронные 

конфигурации атомов химических элементов.  

                 Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Открытие периодического закона  Д.И. Менделеевым.  

                 Периодическая система химических элементов - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины 

изменения свойств элементов в периодах и главных подгруппах.  

                Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона  и периодической системы  химических элементов 

для развития науки и понимания химической картины мира.  

 

Демонстрации.  

Таблицы по строению атома. Различные формы  периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Лабораторные опыты 

1.Конструтрование периодической таблицы элементов с использованием 

карточек. 

 

СТРОЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА  (14 ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

 Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

этими типами кристаллических решеток. 



 Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи. 

 Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 

организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 

представители и применение. Волокна: природные (растительные и 

животные)  и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

Газообразное состояние веществ. Три агрегатных состояния  воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газов. Закон Авогадро. 

Природные газообразные смеси: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект). Газы: водород, 

кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и 

распознавание 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, 

их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их 

применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе 

и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества.    

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной 

фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, сузпензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. Массовая 

доля примесей, доля растворенного вещества в растворе, объемная доля. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Решение расчетных задач 

1.Вычисление массы (количества вещества, обьема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

2.Вычисление массы (количества вещества, обьема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 



3. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Демонстрации 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических  решеток «сухого льда», йода, алмаза, графита. 

 Модели кристаллических решеток разных металлов.  Модель ДНК. Образцы 

пластмасс и волокон и изделия из них. Образцы неорганических полимеров: 

сера пластическая, кварц, оксид алюминия, алюмосиликаты. Три агрегатных 

состояния воды. Образцы накипи в чайнике. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Приборы на жидких кристаллах. Кристаллические и аморфные 

вещества. Образцы: эмульсии, сузпензии, аэрозоли, гели и золи. 

Лабораторные опыты. 

2. Определение типа кристаллической  решетки вещества и описание его 

свойств. 

3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из 

них. 

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

Контрольная работа №1 по темам «Строение атома и периодический закон 

Д.И. Менделеева» и  «Строение вещества». 

 

ХИМИЧЕСКИЕ  РЕАКЦИИ  (8 ч) 

        Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода, фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия. 

       Реакции, идущие с изменением состава веществ.   Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена в неорганической и органической  химии, 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект и термохимические 

уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

        Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 

реакций от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ  и 

катализатора. Гомо- и гетерогенные реакции. Понятие о катализаторе и 

катализе. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

       Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые реакции. 

Состояние химического  равновесия для обратимых химических  реакций. 

Способы смещения химического  равновесия на примере синтеза аммиака. 



Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза 

аммиака или серной кислоты.  

       Роль воды в химических реакциях. Истинные растворы. Растворимость 

и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества.  

      Электролиты,  неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, соли, основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Химические свойства воды: с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. 

Реакции гидратации в органической  химии. 

      Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и 

его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке.  

      Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления  по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель. 

     Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих  веществ на 

примере взаимодействия  растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков магния, цинка, железа с соляной кислотой. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Примеры необратимых реакций, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие натрия, лития с водой; Получение оксида фосфора (5), 

растворение его в воде и испытание лакмусом; образцы кристаллогидратов; 

испытание растворов электролитов и неэлектролитов  на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической  диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора; Взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с раствором сульфата меди(2). 

Лабораторные опыты. 

        4. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

        5. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 



        6.Получение кислорода разложением  пероксида водорода с помощью 

катализатора - оксида марганца и каталазы сырого картофеля.  

        7.Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

        8. Гидролиз солей. Испытание растворов кислот, оснований и солей   

            индикаторами. 

 

ВЕЩЕСТВА  И  ИХ  СВОЙСТВА (8 ч) 

      Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

металлов  с растворами  кислот, солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом. 

      Коррозия металлов (химическая и электрохимическая) и способы 

защиты металлов от коррозии. 

      Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства  неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами – окислителями). 

   Кислоты неорганические и органические. 

  Классификация кислот. Химические свойства кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами). 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислот и их 

применение в народном хозяйстве. 

    Основания  неорганические и органические.  Классификация. 

Химичесике свойства оснований: взаимодействие с кислотами, с кислотными 

оксидами и солями, разложение нерастворимых оснований.  

    Соли. Классификация: средние, кислые, основные. Химичесике  

свойства солей:  взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами, солями.     

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

аммония, катионы железа. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла и неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии. 

Демонстрации.   

Коллекция образцов металлов. Взаимодействие железа с серой. Горение 

магния. Взаимодействие натрия с водой, этанолом, цинка с уксусной 



кислотой. Коллекция  образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с 

раствором бромида калия. Коллекция природных органических  кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты, ее взаимодействие с 

сахаром, целлюлозой, медью. Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. Качественная  реакция на сульфат ион. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на хлориды, карбонаты, сульфаты, соли 

аммония.  

Лабораторные опыты. 

         9.Испытание растворов кислот, оснований, и солей индикаторами. 

       10.Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами.  

       11. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с   

             основаниями. 

       12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 

       13. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

       14.Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

       15. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот;  

             г) оснований; д) минералов и биологических материалов. 

Практическая работа №2 . Решение экспериментальных задач на 

индентификацию органических и неорганических соединений. 

Контрольная работа №2  по темам «Химические реакции»  «Вещества и их 

свойства» 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (1ч) 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Литература основная для учащихся и учителя 

1. Габриелян О.С. Учебник Химия (базовый уровень). 10 класс.: - М.: 

Дрофа, 2017г.  

Габриелян О.С.. Учебник Химия (базовый уровень). 11 класс.: - М.: 

Дрофа, 2017г 

 

Дополнительная литература для учащихся  

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. 

- М.: Дрофа, 2003.- 304с.  

 

Литература для учителя:  

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя химии 10 

класс М. « Блик и К» 2001г  

2. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 10 класс 

М.«Вако»2006г.  

 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Аlhimik www.alhimik.ru  

2. Конспекты по химии для школьников www.chemistry.r2.ru, 

www.khimiа.h1.ru   

3. Химия для всех  www.informika.ru    

4. Химия для Вас www.chem4you.boom.ru  

5. Химия. Образовательный сайт для школьников www.hеmi.wаllst.ru 

6. Образовательная платформа www.mob-edu.ru   

7. ЦОР, ЭОР сети Интернет  

8. Мультимедийные презентации  

Материально-техническая база  

Технические средства обучения:  

1. ПК  

2. Мультимедийный проектор  

3. Интерактивная доска  

4. Цифровая лаборатория «Архимед»  

 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.r2.ru,/
http://www.khimiа.h1.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.chem4you.boom.ru/
http://www.hеmi.wаllst.ru/
http://www.mob-edu.ru/


Перечень средств обучения 

 серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде»,  «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

 комплект транспарантов по неорганической и  органической химии  

 приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента (общего назначения, демонстрационные) 

 специализированные приборы и аппараты  

 комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

 модели кристаллических решеток, модели для составления структуры 

различных веществ, модели химических производств 

 натуральные объекты (коллекции, химические реактивы и материалы)  

 специализированная мебель (стол демонстрационный химический, стол 

письменный для учителя (в лаборантской), стол препараторский (в 

лаборантской), столы двухместные лабораторные ученические в 

комплекте со стульями разных ростовых размеров, стол компьютерный, 

шкафы секционные для хранения оборудования, раковина-мойка – 2 шт 

(в кабинете и лаборантской), доска для сушки посуды, шкаф вытяжной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1. Введение  1   

 Теория строения  органических  

соединений 

2   

2. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова.  

1   

3. Классификация и номенклатура 

органических соединений 

1   

 Углеводороды  и  их  природные  

источники 

8   

4. Природные источники 

углеводородов. 

1   

5. Алканы.  1   

6. Алкены.  1   

7. Алкадиены. Каучуки. 1   

8. Алкины.  1   

9. Ароматические углеводороды. 1   

10. Обобщение и систематизация 

знаний по теме  «Углеводороды и 

их природные источники». 

1   

11. Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды и их природные 

источники». 

1   

 Кислородсодержащие  

соединения  и  их  нахождение в  

живой  природе   

10   

12. Анализ контрольной работы. 

Одноатомные спирты. 

1   

13. Многоатомные спирты. 1   

14. Фенолы. 1   

15. Альдегиды. 1   

16. Карбоновые кислоты. 1   

17. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. 1   

18. Углеводы, их состав и 

классификация. Глюкоза. 

1   

19. Дисахариды. Полисахариды 1   

20. Химия в повседневной жизни. 

Бытовая химическая грамотность. 

Обобщение и систематизация 

1   



знаний по теме  

«Кислородосодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе» 

21. Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородосодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе». 

1   

 Азотосодержащие  соединения  

и  их  нахождение  в живой  

природе   

6   

22. Анализ контрольной работы. 

Амины. 

1   

23. Аминокислоты. 1   

24. Белки. Калорийность белков. 1   

25. Нуклеиновые кислоты. Понятие о 

биотехнологии и генной 

инженерии.  

1   

26. Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. 

1   

27. Первичный инструктаж по Тб. 

Практическая работа № 1. 

«Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических соединений».   

1   

 Биологически активные 

органические соединения 

4   

28. Ферменты. 1   

29. Витамины. 1   

30. Гормоны. 1   

31. Лекарства. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных 

препаратов. 

1   

 Искусственные и синтетические 

органические соединения 

3   

32. Искусственные полимеры. 1   

33. Синтетические полимеры. 1   

34. Практическая работа № 2 

«Распознавание пластмасс и 

волокон».  

1   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

(34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 Строение  атома  и  

периодический  закон 

Д.И.Менделеева 

3   

1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Основные сведения о строении 

атома. 

1   

2. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

1   

3. Периодический закон 

Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома. 

1   

 Строение  вещества   14   

4. Ионная связь. 1   

5. Ковалентная связь. 1   

6. Металлическая связь. 1   

7. Водородная связь. 1   

8. Полимеры. 1   

9. Газообразное состояние  

вещества.  

1   

10. Первичный инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №1. 

«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

1   

11. Жидкое состояние вещества. 1   

12. Твердое состояние вещества. 1   

13. Дисперсные системы. 1   

14. Состав вещества и смесей. 1   

15. Решение задач с применением 

понятия «доля». 

1   

16. Обобщение и систематизация 

знаний по теме  «Строение атома 

и периодический закон Д.И. 

Менделеева» и  «Строение 

вещества». 

1   

17. Контрольная работа №1 по темам 

«Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева» и  

«Строение вещества».  

1   



 Химические  реакции 8   

18. Анализ контрольной работы. 

Классификация реакций. Реакции, 

идущие без изменения состава 

вещества. 

1   

19. Реакции, идущие с изменением 

состава вещества. 

1   

20. Скорость химической реакции. 1   

21. Обратимость химических 

реакций. 

1   

22. Роль воды в химических 

реакциях. 

1   

23. Гидролиз органических и 

неорганических соединений и его 

практическое значение 

1   

24. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

1   

25. Электролиз. Практическое 

применение электролиза. 

1   

 Вещества  и  их  свойства 8   

26. Металлы.  1   

27. Неметаллы. 1   

28. Кислоты. Особые свойства 

азотной и концентрированной 

серной кислот и их применение в 

народном хозяйстве. 

1   

29. Основания. 1   

30. Соли. Представители солей и их 

значение 

1   

31. Генетическая связь между 

классами неорганических и 

органических соединений 

1   

32. Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа № 2. «Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и 

органических соединений». 

1   

33. Контрольная работа № 2 

по темам «Химические реакции»  

«Вещества и их свойства» 

1   

34. Химия и жизнь 1   

 


