
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя высшей категории  

Шахназаровой  Стеллы Эдуардовны 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по химии для обучающихся 10-х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта основного общего (полного) образования, утвержденного Прика-

зом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 го-

да с изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федераль-

ному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов обще-

образовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд.– М.: Дрофа, 

2013.)- 10 класс, базовый уровень, 35 часов. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и раз-

делов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Про-

грамма выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его ко-

личественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

Учебники 

 О.С. Габриелян «Химия, 10 класс», базовый уровень для общеобразова-

тельных учреждений М.: Дрофа,  2013 г 

 

Методические пособия 

 . Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учре-

ждений. О.С Габриелян.  М.: Дрофа, 2014;  

  Химия. Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс О. С. Габри-

елян, Г. Г. Лысова М.: Дрофа, 2014;  

  Настольная книга учителя.  Химия. 10 класс: В 2 ч, О. С. Габриелян, Г. Г. 

Лысова, А. Г. Введенская. М.: Дрофа 2013 г.; 

  Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс О. С. Габ-

риелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская. М: Дрофа 2013 г.; 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели: 

1) формирование системы химических знаний как компонента есте-

ственно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравствен-

ное совершенствование, формирование у них гуманистического отношения к 

жизни и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой дея-

тельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, 

а также формирование отношения к химии как к возможной области буду-

щей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, ис-

пользуемыми в повседневной жизни. 

Задачи: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека незави-

симо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 



оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной 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, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: реше-

ния проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами в повседневной жизни. 

Направленность курса на интеллектуальное развитие создаёт условия 

для реализации надпредметной функции, которые химия выполняет в систе-

ме школьного образования. В процессе изучения химии совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные, интеллек-

туальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, аб-

страгирование, оценивание и классификация), информационные (умение из-

влекать информацию из различных источников), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготов-

ки выпускников средней полной школы, которые содержат следующие ком-

поненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по химии; 

выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической де-

ятельности ученика и его повседневной жизни. 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строе-

ния в её классическом понимании – зависимости свойств веществ от их хи-

мического строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических 

соединений согласно валентности. Электронное и пространственное строе-

ние органических соединений при том количестве часов, которое отпущено 

на изучение органической химии, рассматривать не представляется возмож-

ным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практиче-

скую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей 

каждого класса органических соединений начинается с практической посыл-

ки – с их получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо 



прагматически – на предмет их практического применения. В основу кон-

струирования курса положена идея о природных источниках органических 

соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между 

классами органических соединений. 

 

Характеристика учебного процесса 

 

Организация учебного процесса предполагает использование следую-

щих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и 

оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность.  

Формы организации образовательного процесса 

– коллективная (урок, лекция, лабораторные и практические занятия)  

– групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

– индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседо-

вание). 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология проект-

ного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, констру-

ировать собственные знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять результаты собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный кон-

троль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного инте-

реса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология интер-

активного обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  коммуни-

кативных умений. 

Технология про-

блемного обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль определяется 

содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных 



и самостоятельных работ, тестирования, устного ответа. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

Система оценки   достижения планируемых результатов включа-

ет в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

1. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка 

2.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоана-

лиз и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в 

том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандар-

тизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

3.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной техно-

логии оценивания образовательных результатов обучающихся при разработ-

ке системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

– текущее оценивание 

– итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следу-

ющие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, ре-

шение практических задач и пр. 

 работа в группах, анализ физических явлений и опытов, оценка раз-

личных гипотез, объяснение причинно-следственных и функциональ-

ных связей, ответы на вопросы учителя и пр. 

 

Место предмета в базисно-учебном плане. 

ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министер-

ства обороны РФ» - 35 часов (1 час в неделю).  

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Тема 1 Строение и классификация органических соединений. Ре-

акции в органической химии (4 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химическо-

го строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органиче-

ской химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений. 

Тема 2 Углеводороды (8 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хи-

мические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидрата-

цией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этиле-

на на основе свойств. 

Алкадиены и каучук и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным спо-

собом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и 

его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свой-

ства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 

основе свойств. 

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

об октановом числе. 



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

на, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной 

воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органиче-

ских соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обна-

ружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение 

и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её 

переработки». 

Тема 3 Кислородсодержащие органические соединения (10 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический со-

став живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этиле-

на. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, об-

разование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как предста-

витель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продук-

ция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние ато-

мов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальде-

гидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формаль-

дегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением аль-

дегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорга-

ническими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кисло-

ты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этери-

фикации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 



Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), ди-

сахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение угле-

водов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восста-

новление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 

глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза↔полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его перера-

ботки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагре-

вании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» аль-

дегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

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

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства гли-

церина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свой-

ства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4 Азотсодержащие органические соединения (7 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — ани-

лина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимо-

действие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гид-

ролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органи-

ческих соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). 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 и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 



Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклео-

тидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 

РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследствен-

ной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кисло-

той. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функцио-

нальных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен 

→ этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → этановая 

кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные вещества (2 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой при-

роды. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизне-

деятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витамина-

ми: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как пред-

ставитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жи-

рорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедея-

тельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гор-

монов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Ас-

пирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса 

и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание сре-

ды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями жи-

вотных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных пре-

паратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, ла-

бораторная и автомобильная аптечка. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения 

(3 ч) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искус-

ственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 



Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реак-

циями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвлённая и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции ис-

кусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание во-

локон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, воло-

кон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тематический план  

№ 

темы Название темы 

Кол-

во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные рабо-

ты 

 Введение 1 -  

1 

Строение и классификация органиче-

ских соединений.  

Реакции в органической химии 

4 - - 

2 Углеводороды (УВ) 8 - 
Контрольная работа 

№ 1 

3 
Кислородсодержащие   органические 

соединения 
10 - 

Контрольная работа 

№ 2 

4 
Азотсодержащие органические со-

единения 
7 

Практическая ра-

бота №1 

Контрольная работа 

№3 

5 Биологически активные вещества  2 - - 

6 
Искусственные и синтетические ор-

ганические соединения 
3 

Практическая ра-

бота №2 
- 

 Итого 35 2 3 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны знать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные теории химии: химической связи, строения органических 

веществ; 

важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Учащиеся должны уметь: 



называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строе-

ния, природу химической связи, зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от  различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших ор-

ганических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической  информации с исполь-

зованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техноло-

гии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания химических  превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным  оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления раствора заданной концентрации. 

 



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ре-

сурсы, раздаточный дидактический материал.  

2.Учебники  

 Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев С. Ю., Теренин В. И. Хи-

мия. 10 кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа; 2013г. 

3.Методические пособия 

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

к л.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2013—2014 

 Примерная программа основного общего образования по химии  

 Авторская программа О.С. Габриеляна, соответствующая Федерально-

му компоненту Государственного стандарта общего образования и до-

пущенная Министерством образования и науки Российской Федерации  

(О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразо-

вательных учреждений / О.С. Габриелян. – 7-е издание, переработанное 

и дополненное – М.: Дрофа, 2013г.). 

 О. С. Габриелян, П. Н. Березкин. Контрольные и проверочные работы по 

химии 10 класс. - М.: Дрофа, 2013  

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 О.С. Габриелян «Химия, 10 класс», М., 2013 г 

 О.С. Габриелян «Мы изучаем химию, 10 класс», М., 2013г 

 О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Органическая химия в тестах, зада-

чах, упражнениях. 10 класс: Учебное пособие для общеобразователь-

ных учреждений. - М.: Дрофа, 2013.  

 

5. Медиаресурсы: 

 Единые образовательные ресурсы с сайта  www.school-coolection. 

edu.ru (единой коллекции образовательных ресурсов) 

 CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

 CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 



 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное элек-

тронное издание) 

 СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных по-

собий. 

 CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 

 CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные те-

сты. 

 CD «Тренажёр по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 

шт. 

6. Материально-техническое и информационно-техническое обеспече-

ние: 

1. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, 

специализированные столы, интерактивная доска CD-ROM.) 

2. Стенды: «Периодическая система Д.И. Менделеева», «Таблица рас-

творимости», «Классификация неорганических веществ», «Основные едини-

цы измерения в системе СИ», «Индикаторы», «Техника безопасности», 

Портреты учёных-химиков 

3. Химическое оборудование и реактивы. 

4. Противопожарная сигнализация. 

5. Интерактивное оборудование компьютерного класса, интернет ре-

сурсы и CD диски. 

 


