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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по химии для 10 класса разработана на основе ФКГОС, 

примерной программы основного общего образования по химии, примерной программы 

основного общего образования по химии и программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Н.Н.Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.), в соответствии с учебным планом на 2018-

2019 учебный год. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по химии (одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиумом 

Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089). 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия. 10 класс»  

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

-Закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

- Федеральный компонент государственного Стандарта среднего (полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089) (с изменениями); 

- Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1312 от 05.03.2004 г.; 

- письмо МО и науки РФ от 07.07.2005г №03-1263 (по примерным программам); 

-Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н.Гара, 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара 

Н.Н.Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.). 

- примерные программы служат основанием для составления рабочих программ учебных курсов 

и дисциплин, что входит в компетенцию образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 Закона РФ 

«Об образовании»); 

- порядок формирования Федерального перечня учебников, утверждённый приказом МО и науки 

РФ от 05.09.2013г. № 1047. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии в 10 классе основной школы 

отводит 1 учебный час в неделю, всего 34 урока в год.   

Рабочая программа опирается на УМК: 

Учебник Химия, 10 класс. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю); соответствует базовому уровню 

подготовки учащихся; соответствует учебнику, допущенному Министерством образования 

Российской Федерации: «Химия 10 класс» Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман (М: Просвещение, 

2014г.) 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного 

общего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом  
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формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

    

Обоснование выбора УМК  для реализации рабочей учебной программы.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной 

программы: Учебник «Химия. Органическая химия» 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман — 15-е 

издание — М.:Просвещение 2015 - 192с., находится в перечне учебников, рекомендованном 

Министерством образования и науки РФ в общеобразовательных учреждениях (Приказ №2885 от 

27.12.2011, зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 №23290). Главная особенность 

комплекта Рудзитиса и Фельдмана - его традиционность, фундаментальность и доступность. Он 

обладает чётко выраженной структурой, соответствующей отработан ной в течение многих лет 

программе по химии для общеобразовательной школы. В содержании учебников сохранено всё 

то ценное, что было накоплено классическим российским образованием. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Не 

введено никаких специальных методологических понятий терминов, трудных для пони мания 

школьников этого возраста. Система изложения учебной информации лаконична, но при этом 

жива и занимательна. К традиционным вопросам и заданиям после изучения параграфов 

добавлены задания, соответствующие требованиям ЕГЭ и ГИА, что дает гарантию качественной 

подготовки к итоговой аттестации.  

    Пособие для учителя включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях;       

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманитарного, аксиологического, личностнодеятельного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Программа соответствует 

особенностям обучающихся. УМК соответствует требованиям ФГОС и учебному плану МБОУ 

Новогородковской СОШ на 2018-2019 учебный год.   

 

Цели изучения химии в 10 классе: 

 

1. Раскрыть более подробно, чем в курсе 9 класса, предмет органической химии. Повторить 

особенности органических веществ по сравнению с неорганическими. Показать роль 

органической химии в жизни современного общества. 

2. Познакомить учащихся с механизмом химических реакций. 

3. Дать более полное представление о гомологическом ряде, химическом и электронном 

строении, изомерии и номенклатуре органических веществ, относящихся к разным классам. 

Развивать умение давать название органических соединений по номенклатуре ИЮПАК. 

4. Изучить основные способы лабораторного и промышленного получения органических 

веществ. 

5. Рассмотреть химические свойства органических веществ. Раскрыть важнейшие области их 

практического применения. 

6. Продолжить работу по выработке умений работать с химической посудой, оборудованием и 

веществами на практических работах, соблюдая правила по технике безопасности. 
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Программа предусматривает постановку основных задач: 

1. формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни;  

3. развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

4. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

5. формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуцией; 

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические  рассуждения, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

6. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Общая характеристика учебного предмета 

 В 10 классе изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют 

современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического, 

электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и 

номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей 

зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, а 

также генетических связей между классами органических соединений. 

 Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 10 класса принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим 

научным основам химии. 

  Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются 

знания о ранее изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и 
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производствах. В этом обучающимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые 

позволяют выделить самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. В данном курсе содержатся важнейшие сведения, способствующих 

формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

Место предмета в учебном плане  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего 

образования и в соответствии с учебным планом МБОУ Новогородковской СОШ на 2017-2018 

учебный год, программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в объеме 34 часов 

(1 часа в неделю), в том числе на лабораторные и практические работы 4 часа.  

 Содержание учебного предмета 
10 класс 34 ч/год (1 ч/нед.) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Раздел 1. Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в разных агрегатных состояниях 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч)  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах.  

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. 1. Определение качественного состава органических соединений. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции окисления, 

присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 
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      Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.   Получение ацетилена 

карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 

водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков. 

      Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч)  

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.  

      Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — представитель 

кетонов. Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя 

(этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II).  

      Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Практическая работа. 3.«Свойства карбоновых кислот». 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
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Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра(I).  

      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

       Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций 

по их составу и применению 

      Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.  

     Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Тема 10. Белки (2 ч) 

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

      Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (3 ч) 

      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 
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Тематическое планирование 

 

 Название раздела Кол-во часов  
Практические работы 

1 Раздел 1. Теоретические основы органической 

химии 

3  

2 Раздел 2. Углеводороды 12 2 

3 Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

12 2 

4 Раздел 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

4  

5 Раздел 5. Высокомолекулярные органические 

соединения 

3  

 Итого: 34 4 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (3 часа) 

1 Предмет органической химии. 03.09 03.09  

2 
Электронная природа химических связей в 

органических соединениях  

10.09 10.09  

3 

Классификация органических соединений 

Решение задач на вывод химических 

формул 

17.09 17.09  

Раздел 2. Углеводороды (12 ч) 

4 
Строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия 

24.09 24.09  

5 
Свойства, получение и применение 

алканов. 

Циклоалканы. 

01.10 01.10  

6 

Правила ТБ 

Качественное определение углерода, 

водорода  и хлора в органических 

соединениях. 

15.10 15.10  

7 

Алкены. Строение, гомологический ряд, 

изомерия, номенклатура. Свойства алкенов 

и их применение 

22.10 22.10  

8 
Правила ТБ. Получение этилена и 

изучение его свойств 

29.10 29.10  
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9 

Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук. 
05.11 29.10 Программа 

скорректирована с 

учетом праздничных 

дней 

10 

Алкины. Строение, гомологический ряд,  

изомерия, номенклатура, свойства  и 

применение ацетилена. 

12.11 12.11  

11 Арены. Бензол и его гомологи 26.11 26.11  

12 

Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами 

углеводородов 

03.12 03.12  

13 
Природный и попутные нефтяные газы, их 

состав и применение 

10.12 10.12  

14 
Нефть и нефтепродукты. Способы 

переработки нефти 

17.12 17.12  

15 

 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

24.12 24.12  

Раздел 3. Кислородосодержащие органические соединения  (12 часов) 

16 

Одноатомные предельные спирты. 

Строение, свойства, получение, 

применение 

07.01 14.01 Программа 

скорректирована с 

учетом праздничных 

дней 

17 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, применение 

14.01 14.01  

18 Строение, свойства и применение фенола 21.01 21.01  

19 

Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами Решение задач по 

химическим уравнениям при условии, что 

одно из веществ  взято в избытке 

28.01 28.01  

20 

Карбонильные  соединения – альдегиды и 

кетоны.  

Свойства и применение альдегидов. 

04.02 04.02  

21 

Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и кислот 
 

11.02 11.02  

22 
Правила ТБ. «Свойства карбоновых 

кислот» 

25.02 25.02  

23 

Генетическая связь карбоновых кислот с 

другими классами органических 

соединений. Решение задач на 

определение массовой  доли выхода 

продукта от теоретически возможного 

04.03 04.03  
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24 Сложные эфиры. Жиры 11.03 11.03  

25 
Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза 

18.03 18.03  

26 Крахмал и целлюлоза 25.03 25.03  

27 
Правила ТБ. «Решение экспериментальных 

задач на получение и распознавание 

органических веществ» 

01.04 01.04  

Раздел 4. Азотосодержащие органические соединения (4 часа) 

28 
Амины. Строение и свойства. Анилин — 

представитель ароматических аминов 

15.04 15.04  

29 
Аминокислоты. Изомерия, номенклатура. 

Свойства и применение 

22.04 22.04  

30 

31 

Белки — природные полимеры. Состав, 

структура, свойства белков.  

Химия и здоровье человека. 

29.04 29.04  

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (4часа) 

32 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. 

Пластмассы и волокна. 

06.05 06.05  

33 

Итоговая контрольная № 2 работа по 

темам «Кислородсодержащие  органич. 

соединения», «Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

13.05 13.05  

34 

Обобщение знаний по курсу органической 

химии. Органическая химия, человек и 

природа 

20.05 20.05  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения химии ученик 10 класса должен  

Знать:  

• важнейшие  химические  понятия:  вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, валентность, химическая связь, 

электроотрицательность, степень, окисления, ион, изотоп, аллотропия, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит, неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный  скелет, 

функциональная     группа,     гомология,     гомологический     ряд,     изомерия.    

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон Д.И.Менделеева. 

• основные  теории    химии:   химической связи, электролитической диссоциации,  

химического  строения органических веществ А.М. Бутлерова 

• важнейшие    вещества   и   материалы:  основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения,  метан,   этилен,  

ацетилен, бензол, этанол, фенол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза,  белки, 
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искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

• правила техники безопасности при выполнении работы с химическими реактивами 

    Уметь: 

• называть изученные химические вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических и неорганических соединений 

• характеризовать   элементы малых периодов по их положению в периодической системе, 

общие   химические   свойства  металлов, неметаллов,  основных   классов органических  и 

неорганических веществ, строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), сущность реакций, зависимость скорости 

химической реакции и смещение химического равновесия от различных факторов 

• выполнять   химический эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ 

• проводить   самостоятельный  поиск  химической   информации  с использованием различных 

источников: научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, Интернет - ресурсов. 

 

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения  

 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс. – М.: Просвещение, 2011 

2. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по 

учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2009 

4. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое пособие/О.С.Габриэлян, 

Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 2005.-208 с. 

5. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Н.Н.Гара (и др.).-М.: Просвещение, 2009.-111 с. 

 

 

 

 

Дополнительная литература для учителя. 

  

1. Дидактический материал по химии для 10 – 11 классов: пособие для 

учителя/А.М.Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова.-М.: Просвещение, 1996. – 79 с. 

2. Контрольные работы по химии в 10 – 11 классах: пособие для учителя/ А.М.Радецкий.-М.: 

Просвещение, 2006.-96 с. 

3. Начала химии. Современный курс для поступающих в ВУЗы: учебное пособие для ВУЗов/ 

Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин, В.А.Попков.-9-е издание, переработанное и дополненное.-М.: 

Экзамен, 2005.-832 с. 
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4. Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриэлян, И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – 2-

изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2004.-400 с. 

 

 

Средства обучения. 

1. Печатные пособия. 

Таблицы: 

 Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева 

 Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

 Портреты ученых 

 Строение атома 

 Типы химических связей 

2. Информационно-коммуникационные средства 

 Учебное электронное издание «Органическая химия»  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2004 

 Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-

МЕДИА, 2005. 

3. Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска 

4. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ и практических работ (штативы с пробирками, колбы, мерный 

цилиндр, фильтровальная бумага, химические стаканы, спиртовки, стеклянные палочки, 

фарфоровые чашки.  

 Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

 

Корректировка программы 

 

Дата проведения Фактическая дата Примечание 

05.11 29.10 Программа скорректирована с учетом 

праздничных дней 

07.01 14.01 Программа скорректирована с учетом 

праздничных дней 

 


