
Пояснительная записка

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП поз-
воляет создать условия: 

• для  расширения  содержания  школьного  химического  образования  на
углублённом уровне;

• для  повышения  познавательной  активности  обучающихся  в  естественно-
научной области;

• для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей,
формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;

• для  осознанного  выбора  обучающимися  будущей  профессии,  дальнейшего
успешного образования и профессиональной деятельности;

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных
областях образовательной, творческой деятельности;

• для  обеспечения  самостоятельного  проектирования  обучающимися
образовательной  деятельности  и  эффективной  самостоятельной  работы  по
реализациииндиви¬дуальных учебных планов.

• для выполнения индивидуального исследовательского проекта.
При  реализации  программы  ФГОС  СОО  по  химии  возможно  использование

материально-технической базы центра «Точка роста». Данное обеспечение включает в себя
цифровую(компьютерную)  лабораторию  (ЛЦ),датчик  температуры,  датчик  рН,  датчик
электропроводности,  датчик  хлорид-ионов,  датчик  нитрат-ионов,  микроскоп  цифровой,
аппарат  для  проведения  химических  реакций  (АПХР),  прибор  для  демонстрации
зависимости химических реакций от различных факторов и т.д.

10класс

№
№  урока   в
соответствии  с
тематическим
планированием

Тема урока Практическая часть программы Рекомендуемый
перечень   средств
обучения и воспитания

1
6 Непредельные

углеводороды.  Алкены:

строение молекул, гомология

и  изомерия.  Получение,

свойства и применение

Лабораторный опыт 

«Взаимодействие этилена с 

раствором перманганата калия»

Датчик pH, спиртовка

2
9 Ацетилен (этин). 

Межклассовая изомерия. sp-

гибридизация 

электронныхорбиталей. 

Реакции присоединения, 

окисления и применение 

алкенов. Ацетилен и его 

гомологи.

Лабораторный опыт 

«Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия»

Датчик pH

3
13 Одноатомные предельные 

спирты. Получение, 

химические свойства и 

применение одноатомных 

предельных спиртов.

Опыт «Сравнение температуры 

кипения одноатомных спиртов».

Опыт «Сравнение температур 

кипения изомеров».

Опыт «Изучение испарения 

органических веществ»

Датчики температуры 

(терморезисторный и 

термопарный), баня 

комбинированная лабо-

раторная

4
16 Карбонильные соединения 

— альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение 

альдегидов.

Лабораторный опыт «Тепловой 

эффект реакции окисления 

этанола»

Прибор для окисления 

спирта над медным 

катализатором, 

высокотемпературный 

датчик (термопара)



5
17 Карбоновые кислоты. 

Химические свойства и 

применение одноосновных 

предельных карбоновых 

кислот.

Лабораторный опыт «Сравнение 

температур плавления цис- и 

транс- изомеров».

Лабораторный опыт 

«Определение температуры 

плавления стеариновой и 

пальмитиновой кислот»

Датчик температуры 

(терморезисторный)

6
17 Карбоновые кислоты. 

Химические свойства и 

применение одноосновных 

предельных карбоновых 

кислот.

Лабораторный опыт 

«Определение электро-

проводности и pH раствора 

уксусной кислоты». 

Лабораторный опыт «Изучение 

силы одноосновных карбоновых 

кислот»

Датчик  pH,  датчик

электропроводности

7
18 Практическая  работа

«Получение  и  свойства

карбоновых кислот».

Лабораторный опыт 

«Распознавание растворов 

органических кислот»

Датчик pH

8
19 Сложные эфиры. Лабораторный опыт «Щелочной 

гидролиз этила-ацетата»

Датчик pH

9
24 Амины. Лабораторный опыт «Сравнение 

основных свойств аммиака и 

метиламина»

Датчик pH

10
25 Аминокислоты. Белки. Лабораторный опыт 

«Определение среды растворов 

аминокислот». Лабораторный 

опыт «Кислотные свойства 

аминокислот»

Датчик  pH,  датчик

электропроводности

11
29 Синтетические полимеры. 

Конденсационные 

полимеры. Пенопласты

Лабораторный опыт 

«Определение температур 

размягчения полимеров»

Датчик  температуры

(термопарный)

11класс

1
14 Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

химических реакций

Экспериментальное  определение

порядков  скорости  химической

реакции

Магнитная мешалка

2
14 Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

химических реакций

Экспериментальное определение 

температурного коэффициента 

скорости реакции (коэффициента 

Вант-Гоффа) и энергии активации

Терморезисторный 

датчик температуры, 

магнитная мешалка, 

баня комбинированная 

лабораторная

3
16 Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Водородный показатель (pH)

раствора

Лабораторный опыт «Зависимость

электропроводности раствора от 

растворителя»

Датчик электро-

проводности

4
16 Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Водородный показатель (pH)

раствора

Лабораторный опыт «Сильные и 

слабые электролиты»

Датчик электро-

проводности

5
16 Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

Лабораторный опыт «Зависимость

концентраций ионов водорода от 

Датчик pH



слабые электролиты. 

Водородный показатель (pH)

раствора

степени разбавления сильного и 

слабого электролита»

6
25 Обзор металлов побочных 

подгрупп (Б-групп) 

периодической системы 

химических элементов 

(медь, цинк, железо)

Лабораторный опыт «Окисление 

железа во влажном воздухе»

Датчик  давления,
датчик кислорода

7
28

Оксиды  неметаллов  и

кислородсодержащие

кислоты

Водородные  соединения

неметаллов

Лабораторный опыт 

«Взаимодействие гидроксида 

бария с серной кислотой»

Датчик электро-

проводности, магнитная

мешалка, бюретка

8
33 Бытовая химическая 

грамотность

Лабораторный опыт «Ис-

следование растворов 

хозяйственного и туалетного 

мыла, синтетических моющих 

средств»

Датчик pH


