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Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253.  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. 

№ 1047.  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
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реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

За основу рабочей программы взята программа 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.). Рабочая программа 

может быть реализована в 8- 9 классах (2 ступень, основное общее 

образование, общеобразовательный уровень).  Учебники линии  

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана.  В рабочей программе нашли отражение 

цели и задачи изучения химии на ступени полного общего образования.  

 

Образовательная программа конкретизирует содержание стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

образовательной  программе определен перечень демонстраций, 

лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Образовательная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
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общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами  

учебного предмета - химии. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Образовательная программа включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с распределением учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы по химии.  

Программа рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю) 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и к окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической 

химии: теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, понятия 

«гомология», «изомерия» на примере углеводородов, кислородсодержащих и 

других органических соединений, рассматриваются причины многообразия 

органических веществ, особенности их строения и свойств, прослеживается 

причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами 

и применением различных классов органических веществ, генетическая связь 

между различными классами органических соединений, а также между 

органическими и неорганическими веществами. В конце курса даются 

некоторые сведения о прикладном значении органической химии. 

Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния 

атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. 
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В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому 

некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком 

теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный 

материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 

процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися 

важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует 

представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом 

основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического 

эксперимента. Предусматриваются все виды школьного химического 

эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. 

Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счѐт использования технологий коллективного 

обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения 

технологии графического представления информации  при структурировании 

знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о 

познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать 

знания о важнейших аспектах современной естественно-научной картины 

мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя 

частью природы. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, учебное содержание  базируется на 

содержании примерной программы, которое структурировано по шести 

блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; 

Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные 

представления об органических веществах; Химия и жизнь. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать 

проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе 
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делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать вою точку 

зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и        химических свойствах     ; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 

они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что 

перед общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки 

обучающихся. Это определило построение курса как общекультурного, 

направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса к 

изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — 

начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием 

познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие универсальные учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приѐмы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих 

универсальных учебных действий начинается ещѐ в начальной школе, а в 

курсе химии основной школы происходит их развитие и совершенствование. 

В связи с этим резервные часы планируется использовать на формирование и 

развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение 

видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 
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Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

              Задачами изучения учебного предмета «Химия»  являются: 

 учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в 

трудовой деятельности; 

 воспитательные: формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка 

понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для  изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего 

образования федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов. В том числе по 34 

часов в  X и XI  классах, из расчета – 1 учебный час в неделю. Таким образом 

в нашей школе учебный предмет химия на этапе основного общего 

образования изучается в объеме 68 часов.  С учѐтом неизбежных потерь 

учебного времени, вызываемых различными объективными причинами, а 

также необходимости выделения дополнительного времени на изучение 
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отдельных вопросов курса химии программой предусмотрен объѐм 

резервного времени 2  часа. 

Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ – 4,  

 практических работ – 4 часов. 

 Срок реализации программы –два учебных года 

. Формы, методы и средства обучения, технологии 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный,  используется частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно -

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, 

проектная деятельность, case-технологии.  

    Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,  экскурсии,  

наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной 

литературой, анализ, мониторинг, исследовательская работа,  презентация. 

Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

 -контрольных; 

- самостоятельных работ; 

- практических; 

- творческих работ. 

 Учащиеся проходят  итоговую аттестацию –  в виде ГИА. 

Обучение ведѐтся по учебникам Фельдман и Рудзитис , который составляет 

единую линию учебников 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени 

среднего (полного) образования  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 
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- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

- называть изученные 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 соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
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- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  

задачам  предмета  и требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  

учитываются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•  осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  

применять  полученную информацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  

осознанностью  ответа (например,  ученик  неправильно  указал  основные  

признаки  понятий,  явлений,  характерные свойства  веществ,  неправильно  

сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  ученик  не  смог применить  

теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  

установления  

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  

(например,  упущение  из  вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  

описании вещества,  процесса).  К  ним  можно  отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  

письменных  ответов  учащихся,  а также при выполнении ими химического 

эксперимента.   

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии 

авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и 

РАО и вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012 – 2013 учебный год. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 класс. М.: Просвещение, 2009 

2. Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Тематическое планирование. Химия 8-11 

классы по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград: 

Учитель, 2009. 

3. Гара Н.Н.  Химия. Уроки в 10 классе. М.: Просвещение, 2009. 

4. Хомченко И.Г.  Сборник задач и упражнений по химии. 
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Распределение часов по разделам программы при 2-х часах в неделю: 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

 10 класс  

1 Введение в органическую химию 2 

2 Углеводороды 

 П.Р.№1 Определение качественного состава органических 

веществ. 
К.Р.№ 1 Углеводороды. 

10 

3 Кислородсодержащие органические вещества 

П.Р.№2 Получение и свойства карбоновых кислот 

К.Р.№ 2 Кислородсодержащие органические вещества 

13 

4 Азотсодержащие соединения 5 

5 Высокомолекулярные соединения 

К.Р. №3  итоговая контрольная работа 

4 

  Всего:  34 

Программой предусмотрены: 

2 практические работы 

3 контрольные работы 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Введение в органическую химию (2 часа)  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических 

веществ. Особенности органических соединений и реакций с их участием.  

Основные положения теории химического строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение 

теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

Тема 2: Углеводороды (10 часов) 

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-

гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и 
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изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость 

от молекулярной массы.  Химические свойства: галогенирование (на примере 

метана и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, 

дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

sp
2
-гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. 

Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). 

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и 

полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: 

дегидрирование и термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 

(дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические 

свойства: реакции присоединения и полимеризации. Натуральный и 

синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

sp-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). 

Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами, его применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические 

свойства, применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические 

свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения 

(нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, 

хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника 

энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число 

бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических 

соединениях. 
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3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других 

углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по 

продуктам горения. 

5. Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка 

кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде. 

6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной 

водой. 

9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность 

продуктов разложения. 

11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой. 

13.  Модели молекулы бензола. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Горение бензола. 

16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторные опыты  

1. Сборка шаростержневых  моделей молекул углеводородов и их 

галогенопроизводных  

2. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

3. Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

 

Практическая работа  

Определение качественного состава органических веществ. 

Расчетные задачи 

Решение задач на нахождение формулы вещества. 

Тема 3:  Кислородсодержащие органические соединения (13час) 
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и 

многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и 

этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение 

гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. 

Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм 

человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность 

этиленгликоля. Особенности химических свойств и практическое 

использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 
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Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с 

участием гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на 

фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые 

организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия 

предельных альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, 

особенности двойной связи. Физические и химические свойства (на примере 

уксусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисления, 

полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и 

формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 

организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: 

предельные, непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический 

ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение 

карбоксильной группы. Физические и химические свойства: 

взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными 

оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного 

радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и 

применение карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 

физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и 

гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. 

Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и 

свойства мыла. Синтетические моющие средства (CMC), особенности их 

свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Полифункциональные соединения  

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). 

Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием 

альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и 

способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая 

роль.  

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое 

значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и 

нахождение в природе. Химические свойства, получение и 
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применение. Превращения пищевого крахмала  в организме. 

Гликоген, роль в организме человека и животных.  

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства 

целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, 

биологическая роль, получение и применение целлюлозы.  

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде.  

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и 

дихроматом натрия в кислотной среде. 

3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 

4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

5. Качественная реакция на фенол. 

6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

7. Модели молекул метаналя и этаналя. 

8. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида 

серебра (реакция «серебряного зеркала»). 

9. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот». 

10. Образцы различных карбоновых кислот. 

11. Отношение карбоновых кислот к воде. 

12. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

13. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

14. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных 

условиях и при нагревании. 

15. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

16. Гидролиз сахарозы. 

17. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

18. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

Лабораторные опыты  

1. Окисление спиртов оксидом меди(II). 

2. Свойства глицерина. 

3. Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

4. Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

5. Свойства жиров. 

6. Свойства моющих средств. 

Тема 4: Азотсодержащие соединения (5 часов) 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические 

основания: взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение 

и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические 

свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
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Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот (заменимые и 

незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические 

и химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах 

аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторные опыты  

Качественные реакции на белки. 

Тема 5: Высокомолекулярные соединения (4 часов) 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об 

искусственных волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. 

Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, 

свойства, практическое использование. 

Демонстрации  

1.  Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и 

изделия из них 
 

Тематическое планирование 
10 класс (2 часа в неделю) 

(Учебник Химия 10  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г  

Тематическое планирование – Брейгер Л.М., Баженова А.Е.)  
 
 

 
 

 

№ 

урока 

 

Дата 

 

Наименование раздела и 

урока 

 

Демонстрации 

и опыты 

Практические 

лабораторные 

контрольные 

работы 

 

Примечание 

 

 

 

 

1 

04.09 Тема 1: Введение в 

органическую химию 

 (2 часов) 

 

Предмет органической 

химии. Теория 

химического строения 

органических 

соединений  

А.М. Бутлерова 

 

 

 

Демонстрация:  

образцы органических 

веществ 

  

2 18.09 Классификация 

органических 

Таблица 

«Классификация 
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соединений органических 

соединений» 

 

 

 

3 

21.09 Тема 2: Углеводороды 

(10 часов) 

 

Алканы 

 

Таблицы «Метан», «Этан 

и бутан» 

Схема строения 

предельных 

углеводородов видео 45 

  

4 02.10 Циклоалканы    

5 09.10 Алкены Схема образования 

этилена видео 43,  

Таблица «Бутен» 

  

6 19.10 Определение 

качественного состава 

органических веществ 

Практическая работа  

стр. 56 
П.Р. №  1   

7 23.10 Алкадиены. 

Сопряженные связи. 

Свойства алкадиенов. 

Природный каучук 

Демонстрация 

коллекции каучуков, 

образцов резины 

  

8 13.11 Алкины. Строение и 

номенклатура. 

Физические и 

химические свойства. 

Таблица «Ацетилен» 

Демонстрации 

видеоопытов: 

- получение ацетилена 

карбидным способом; 

- горение ацетилена; 

- реакция с 

перманганатом калия. 

  

9 20.11 Арены Таблица «Бензол» 

Схема бензола видео 54 

Видео 20 сравнение 

свойств бензола, 

толуола, стирола 

  

10 27.11 Природные источники 

углеводородов. 

Видео 12 «Уголь» 

Видео 15 «Нефть» 

Лаб. опыт 2 стр.79  

«Ознакомление с 

образцами продуктов 

нефтепереработки и 

коксования каменного 

угля» 

  

11 04.12 Обобщение.     

12 07.12 Углеводороды.  К.Р. № 1  

 

 

 

 

 

13 

11.12 Тема 3: 

Кислородсодержащие 

органические вещества 

(13 час) 

 

Спирты 

 

 

 

 

 

Таблица «Спирты и 

альдегиды» 

  

14 21.12 Фенолы Демонстрации: 

- растворимость фенола; 

  



Рабочая программа по химии 10 класс (2015-2016 учебный год) 

 

18 

 

- взаимодействие с 

хлоридом железа (II) 

15 11.01 Карбонильные 

соединения 

Лаб.опыт 5,6 стр. 118-

119 «Получение этаналя 

окислением этанола», 

«Окисление этаналя» 

Таблица «Спирты и 

альдегиды» 

Демонстрации 

видеоопытов: 

качественные реакции на 

альдегиды 

  

16 18.01 Карбоновые кислоты Диск «Уроки химии 

Кирилла и Мефодия» 

Демонстрации: 

- общие свойства кислот 

  

17 25.01 Получение и свойства 

карбоновых кислот 

Практическая работа  

стр. 119 
П.Р.  № 2   

18 05.02 Сложные эфиры Видеоопыты: 

- 18 получение эфира 

  

19 08.02 Жиры (урок 

коллективного изучения 

материала) 

Лаб. опыт 7 стр.129 

«Растворимость жиров, 

доказательство их 

непредельного 

характера, омыление 

жиров» Дополнительная 

литература 

  

20 12.02 Углеводы. Глюкоза 

(ИКТ) 

Презентация 

«Углеводы» 

Опыт 9 стр. 147 

«Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом 

меди (II) 

  

21 15.02 Сахароза (ИКТ) Опыт 10 стр. 147 

«Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом 

кальция» 

  

22 19.02 Крахмал (ИКТ) Опыт 11 стр. 148 

«Взаимодействие 

крахмала с иодом, 

гидролиз крахмала» 

  

23 22.02 Целлюлоза (ИКТ) Видео 14 «Целлюлоза»   

24 01.03 Обобщающий урок    

25 05.03 Кислородсодержащие 

органические вещества 

 К.Р. № 2  

 

 

 

 

26 

12.03 Тема 4: 

Азотсодержащие 

соединения (5 часов) 

 

Амины 

Видеоопыты: 

- 28,29,30,31 свойства 

аминов 

  

27 15.03 Аминокислоты Видеоопыт:    
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- амфотерность 

аминокислот 36 

- 34 взаимодействие с 

оксидом меди 

Диск «Уроки химии 

Кирилла и Мефодия» 

28 19.03 Белки. Структуры белков 

(ИКТ) 

Презентация «Белки» 

Опыт 13 стр. 169  

«Цветные реакции на 

белки» 

Демонстрации: 

- растворение белков; 

- осаждение белка; 

- денатурация. 

  

29 02.04 Гетероциклы    

30 05.04 Нуклеиновые кислоты Модели молекул ДНК, 

РНК 

  

 

 

 

 

31 

12.04 Тема 5: 

Высокомолекулярные 

соединения (4 часов) 

 

Полимеры (ИКТ) 

Пластмассы 

Презентация 

«Полимеры» 

Опыт 15 стр. 184 

«Определение хлора в 

поливинилхлориде» 

  

32 16.04 Синтетические каучуки 

Синтетические волокна 

Видеоопыт 24 

«Полимеризация 

стирола» 

  

33 30.04 Обобщающий урок     

34  Итоговая тестовая 

работа 

 Итоговая 

тестовая 

работа 

 

 
Национально - регионального компонент в содержании учебного курса «Химия». 

   

Раздел «Органическая химия» 

Алканы. Использование алканов в качестве топлива на Ю. Урале 

(газообразное топливо) в промышленности, в быту. 

Галогенопроизводные метана - фреоны. Практическое 

использование. Экологические проблемы, связанные с 

использованием фреонов и гомологов метана как топлива. 

Газификация Челябинской области. 

Алкены. Получение полиэтилена, полипропилена на предприятиях 

города, применение в сельском хозяйстве, быту, 

промышленности (Завод Профнастил, Трехгорный пластик 

- полипропиленовые трубы). Проблемы утилизации. 

Биологическая роль этилена как хемомедиатора у 

растений. 

Алкины. Использование ацетилена при газовой сварке и резке 

металлов на ОАО «Мечел», предприятиях и мастерских. 

Техника безопасности при работе с ацетиленом. 
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Арены. Экологические последствия использования 

углеводородного топлива. Антропогенные источники 

ароматических углеводородов в биосфере региона. 

Получение аренов на  коксохимическом производстве 

ОАО «Мечел». Экологические проблемы применения 

аренов в качестве пестицидов (производные 

ароматических углеводородов). 

Природные источники 

углеводородов. 

Природные источники углеводородов на территории 

области. Открытые и закрытые месторождения каменного 

угля в регионе, проблемы их экологически безопасной 

разработки. 

Последствия разработок для недр. Коксохимическое 

производство ОАО «Мечел». Влияние топливно-

энергетического комплекса на окружающую среду. Роль 

автотранспорта в загрязнении атмосферы. Нефтепроводы 

области. АЗС города – источники загрязнения 

окружающей среды. Использование бензина в качестве 

топлива на Ю. Урале, альтернативное топливо. 

Решение задач на вывод 

химических формул. 

Вещества – загрязнители окружающей среды региона, 

влияние на живые организмы. 

Спирты. Производство спиртов в регионе, значение, применение. 

Токсичность спиртов. Влияние на подростковый организм 

(юношеский алкоголизм в регионе). Производство 

этилового спирта в области из пищевого сырья. Получение 

синтетического этилового спирта на основе 

нефтехимического производства (Башкирия). 

Использование этиленгликоля как антифриза, глицерина в 

медицинской, парфюмерной промышленности. 

Фенолы. Источники фенолов в окружающей среде региона 

(Коксохим). Действие фенола на живые организмы. 

Экологические кризисы, связанные с попаданием фенолов 

в источники питьевой воды. Методы обезвреживания 

фенолов. 

Альдегиды, кетоны. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида в 

качестве консерванта в ходе копчения пищевых 

продуктов; в сельском хозяйстве для протравливания 

семян, в медицине. Ацетальдегид – промежуточный 

продукт окисления этанола в организме. Антропогенные 

источники альдегидов в атмосфере региона. 

Карбоновые кислоты. Производство уксусной кислоты в регионе. АО 

«Пиролизхим», г. Аша. Применение кислот в производстве 

сложных эфиров на предприятиях Урала (концерн 

«Калина» Екатеринбург, ОАО «Фармхим»). 

СМС производство на Урале ОАО «Хенкель Пемос» г. 

Пермь. 

Применение полиненасыщенных кислот  при производстве 

алкидных красителей (ОАО «Челак»). 
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Жиры. Получение жиров на предприятиях пищевой 

промышленности области (Троицк, Красногорск). 

Производство маргарина, мыла, майонеза на предприятиях 

области (Троицкий жиркомбинат). Роль жиров в 

профилактике и лечении ряда заболеваний. Использование 

CMC в хозяйственной деятельности человека. CMC-

загрязнители природной среды. Защита местных водоемов 

от СМС. 

Углеводы. Углеводы в природе. Роль углеводов в жизнедеятельности 

организмов. Использование продуктов брожения глюкозы 

в производстве этанола и молочнокислых продуктов, 

силосование кормов. Производство картофеля в области. 

Гидролиз крахмала в кондитерском деле. Производство 

кондитерских изделий в регионе. Использование 

пектиновых продуктов в профилактическом питании, 

профилактике интоксикаций (свинца, железа). 

Азотсодержащие 

органические соединения. 

Применение аминокислот (лизина, глутамата натрия, 

аспарагина и др.) в пищевой промышленности, медицине, 

животноводстве. Микробиологические способы получения 

аспарагиновой кислоты для синтеза аспартама (заменителя 

сахара); синтез нейропептидов. 

Белки. Генная инженерия, ее возможности. Белковое питание в 

профилактике и лечении ряда заболеваний. 

Производство мяса, молока, яиц в регионе. Использование 

одноклеточных водорослей, при производстве белковых 

добавок (птицефабрика Чебаркуль, ПК «Тенториум» г. 

Пермь) 

Синтетические 

высокомолекулярные 

соединения. 

Применение ВМС (волокон, пластмасс, каучуков) в быту, 

строительстве, промышленном и с/х производстве. 

Проблема загрязнения природной среды отходами и 

продукцией в производстве полимеров. 

Раздел «Химия и жизнь» 

Химия в повседневной 

жизни. 

Продукция предприятий пищевой, фармакологической 

промышленности региона (состав, маркировка). 

Продукция косметического концерна «Калина» г. 

Екатеринбург, ОАО «Хенкель Пемос «Пермь» (продукция 

бытовой химии). 

Химия и производство. Научные основы сернокислотного производства в регионе. 

Работа высокотехнологичных предприятий региона: 

ЧЭЦЗ, ОАО «Мечел», ММК, ПО «Маяк» (комплексное 

использование сырья, оборотные циклы водоснабжения, 

новые технологии, защита окружающей среды, утилизация 

отходов). 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды региона, ее 

охрана.  

Основные группы загрязнителей природной воды. 
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Основные техногенные загрязнители атмосферы региона 

(оксиды углерода, серы, азота; углеводороды, токсичные 

тяжелые металлы, радиоактивные изотопы). 

Способы очистки газообразных выбросов на предприятиях 

региона (механические, сорбционные, каталитические). 

Превращения веществ, происходящие в природе и в 

результате хозяйственной деятельности человека. 

Химия и здоровье Расчеты с применением данных по растворам, 

используемым в медицине и в быту. 

Продукция предприятий фармакологической 

промышленности региона (состав, маркировка). 

 

 

 

 Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Оценка теоретических знаний   

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  

изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  

допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  

неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или  допущены  существенные  ошибки,  которые  

учащийся  не  может  исправить  при  наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.   

    

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы; эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  

безопасности  и  правил  работы  с веществами и оборудованием; проявлены  

организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота  рабочего  

места  и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  
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работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  

выводы,  но  при  этом эксперимент  проведен  не  полностью  или  

допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с веществами и 

оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  

работы,  в  соблюдении  правил  техники безопасности  при  работе  с  

веществами  и  оборудованием,  которая  исправляется  по  требованию 

учителя.  

Отметка «2»:  

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  

объяснении,  в оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  

безопасности  при  работе  с  веществами  и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   

  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны 

выводы.  

Отметка «4»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»:  

план решения составлен правильно; правильно  осуществлен  подбор  

химических  реактивов  и  оборудования,  но  допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:   

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  решения,  в  

подборе  химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

Отметка «4»:  
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в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  но  

задача  решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных  

ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует 

предшествующие отметки за четверть, полугодие, год.   

При составлении рабочей программы использовался учебно-

методический комплект: 

для учителя: 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2008. -56с. 

2. Гара Н.Н. Химия: уроки в 10  классе: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. – 11 с. 

3. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 10-11 классы / 

Н.Н .Гара. – Дрофа, 2004. 
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для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е Химия: неорганическая химия: учебник для 10 классов. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 13-е 

изд., испр. - М.: Просвещение, 2014.-176с. 

2. Рудзитис Г.Е Химия: неорганическая химия: учебник для 11 классов. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 13-е 

изд., испр. - М.: Просвещение, 2014.-192с. 

 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии.10-11 классы. – 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

2. Демонстрационное поурочное планирование. Общая химия. – 

Волгоград: издательство «Учитель», 2010  

1. Основная литература 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

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

тематическое планирование по учебникам Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. – Волгоград: издательство «Учитель», 2008.  

4. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008.  

5. Гара Н.Н. Химия: уроки в 10  кл.: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008.  

6. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 10-11 классы / 

Н.Н.Гара. – Дрофа, 2004. 

7. Радецкий А.М. Дидактический материал: 10-11 классы: Пособие для 

учителей общеобразовательных заведений. М.: Просвещение, 2008-

2010 гг. 

2. Дополнительная литература 
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1. Брейгер Л.М. Нестандартные уроки. Химия. 8, 10,11 классы / 

Л.М.Брейгер. Волгоград: Учитель, 2004. 

2. Егоров А.С. и др. Репетитор по химии /А.С.Егоров. Ростов – на – Дону: 

Феникс, 2007. 

3. Химия в школе: научно – методический журнал.- М.: Российская 

академия образования; изд – во «Центрхимэкспресс». – 2005 – 2010. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия.8- 

9 к л.:  Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

5. .Химия.8- 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

6. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: 

Дидактические материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 

7. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. 

С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

8. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   

упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

 


