
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего (полного) 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 9) 

3. Учебный план МКОУ СШ № 1 г.Дубовки. 

4. Примерной программы основного общего образования по химии 

5. Программы к УМК О.С. Габриеляна  Химия 8-11 классы. 

6. ООП ООО МКОУ СШ №1 г. Дубовки 

 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе  Программы среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый уровень) и  программы курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений ( базовый уровень) О.С.Габриеляна. 

 

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С.Габриелян.Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учеб. Для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – 9-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2013. – 190с. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую 

программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях              

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижениеследующих целей: 

      • освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, 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 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 соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего 

(полного)   общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 

классе  ( базовый уровень)  в объеме 1 часа в неделю.  

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью 

учебного предмета, на освоение которого отведено небольшое, жестко 

лимитированное учебное время.Отобранное для базового обучения химии 

содержание позволяет изучатьего 

иврежиме1часавнеделю.Вэтомслучаеуобучающихсяпоявитсявозможностьнеп

роходить,аизучать,незнакомиться, а усваивать это содержание. Особенно 

важно это для тех учащихся, которые не имеют возможности изучать химию 



на углубленном уровне (из-за отсутствия таких классов в школе), но тем не 

менее собираются сдавать единый государственный экзамен похимии. 

Курсчеткоделитсянаравныепоотведенномунаихизучениевременичасти:ор

ганическуюхимиюиобщуюхимию. 

Структурирование курса органической химии определяется идеей 

развития учащихся непрофильных классов средствами 

учебногопредмета.Сцельюусиленияролидедукциивобучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, 

номенклатуре органических веществ, особенностяхреакцийсихучастием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем 

развиваются на фактологическом материале при рассмотрении классов 

органических соединений. В свою очередь такой подход позволяет и глубже 

изучить сами классы. Так, основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при 

изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и 

ихприродных источников (природного газа, нефти и каменного угля), 

кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров иуглеводов) и 

азотсодержащих органических соединений (аминов, 

аминокислот,белковинуклеиновыхкислот).Завершаеткурсорганической 

химии раздел «Химия и жизнь», где обучающиеся знакомятся с такими 

важными в практическом и биологическом 

отношениивеществамииматериалами,какпластмассыиволокна, ферменты, 

витамины, гормоны илекарства. 

Основным критерием отбора фактического материала курса 

органической химии является идея реализации практикоориентированного 

значения объектов органической химии (соединений и реакций). 

 
Содержание курса органической химии: 

 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии 

в системе естественных наук. Валентность.Химическое строение. Основные 

положения теории строенияорганических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы.Кратностьхимическойсвязи.Изомерияиизомеры. 

Углеводороды и  их  природные источники 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение,реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизмсвободнорадикальногогалогенированияалканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия 

химиивысокомолекулярных соединений. Реакцииполимеризации. 

Диены.Бутадиениизопренкакпредставителидиенов.Реакции 

присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 



полимеризация, 

гидрогалогенирование,гидрирование).Натуральныйисинтетическийкаучуки.Р

езина. 

Алкины.Ацетиленкакпредставительалкинов.Получение 

ацетиленакарбиднымиметановымспособами.Получениекарбида кальция. 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применениеацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные 

представленияостроениибензола.Свойствабензола(горение, нитрование, 

бромирование) и егоприменение. 

Нефтьиспособыеепереработки.Составнефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об 

октановомчисле. 

Кислородсодержащие органическиесоединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и 

применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный 

угольиегоиспользование.Коксованиекаменногоугля,важнейшиепродуктыкок

сохимическогопроизводства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной 

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды.Формальдегидиацетальдегидкакпредставителиальдегидов.По

нятиеокетонах.Свойства(реакцияокисления в кислоту и восстановления в 

спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение 

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновыекислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот.Свойствауксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры какпродукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных 

эфироввприродеижизничеловека.Отдельныепредставителикислотиногострое

ния:олеиновая,линолевая,линоленовая, акриловая, щавелевая,бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирныхкарбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз 

илиомылениежиров.Мыла́.Синтетическиемоющиесредства 

(СМС).Применениежиров.Заменажироввтехникенепищевымсырьем. 

Углеводы.Понятиеобуглеводах. Глюкоза какпредставитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы как альдегида имногоатомногоспирта—

альдегидоспирта.Брожениеглюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 



Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

 

Азотсодержащие органическиесоединения 

Амин ы. Метиламин как представительалифатических аминов и анилин 

— как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами 

аммиака. Анилин и егосвойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 

водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на 

примере анилина.  Получение анилина по реакции Н.  Н. Зинина.  

Применениеанилина. 

Аминокислоты.Глициниаланинкакпредставители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие с щелочами и 

кислотами).Особенностидиссоциацииаминокислотвводных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота 

как представитель синтетических 

аминокислот.Понятиеосинтетическихволокнахнапримерекапрона.Аминокисло

тывприроде,ихбиологическаяроль.Незаменимыеаминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 

белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 

инженерии и биотехнологии. 

Ге н е т и ч е скаясвязьм е жду к л а ссамио р г а нических   с оединений. 

Понятие огенетическойсвязи игенетическихрядах. 

 

Химия и жизнь 

Пластмассы   и   волокна. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы,поливинилхлорид, тефлон,целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и отдельные представители химических 

волокон: ацетатное (триацетатный 

шелк)ивискозное,винилхлоридное(хлорин),полинитрильное(нитрон), полиамидное 

(капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН 

среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. 



В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной 

недостаточности.Классификациявитаминов.ВитаминСкакпредставительводо

растворимыхвитаминовивитаминАкакпредставитель 

жирорастворимыхвитаминов. 

Гор м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельностиорганизмов.Важнейшиесвойствагормонов:высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстроеразрушениевтканях.Отдельныепредставителигормонов: инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на 

примере половых гормонов. 

Лекарства.Лекарственнаяхимия:отятрохимииифармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение з а да ч по органической химии. Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов. 

Демонстрации.Плавление,обугливаниеигорениеорганических веществ. 

Модели молекул представителей различныхклассов органических 

соединений. Горение метана, этилена, 

ацетилена.Отношениеметана,этилена,ацетиленаибензолакрастворам 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного 

угля и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в 

альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидовиглюкозы.Окислениеальдегидовиглюкозывкислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных 

масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных 

волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной 

кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональныхгруппврастворахаминокислот.Растворениеи осаждение 

белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол—этилен—этиленгликоль—

этиленгликолятмеди(II);эта-нол—этаналь—

этановаякислота.Коллекцияпластмасс,синтетическихволокониизделийизних.

Разложениепероксидаводорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов.Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой.Испытаниеаптечногопрепаратаинсулинанабелок. 

Лабораторныеопыты.Изготовлениемоделеймолекулорганических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных 

соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из 

резины. Растворениеглицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди 

(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствамиминеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на 

крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. 



Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. 

Растворение белков в воде. 

Обнаружениебелковвмолоке.Ознакомлениесколлекциейсинтетических 

волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторнойбумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составнуючасть целостной 

научной картинымира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как 

производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной 

жизничеловека; 

— устанавливатьвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественныминаука

ми; 

— формулироватьосновныеположениятеориихимического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрироватьихпримерамиизорганическойинеорганическойхимии; 

— аргументироватьуниверсальныйхарактерхимическихпонятий, законов 

и теорий для органической и неорганическойхимии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделееваи 

закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ на основе Периодической системы как 

графического отображения Периодического закона; 

— характеризоватьs-иp-

элементы,атакжежелезопоихположениювПериодическойсистемеД.И.Мендел

еева; 

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических 

решеток, объяснять механизмы их образования и доказывать единую 

природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления 

изомерии, гомологии,аллотропии; 

— классифицировать химические реакции внеорганической и 

органической химии по различным основаниям и 

устанавливатьспецификутиповреакцийотобщегочерезособенноекединичному

; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный 

процессираскрыватьегорольвживойинеживойприроде; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс иего практическое значение; 

— характеризоватькоррозиюметалловкакокислительно-

восстановительныйпроцессипредлагатьспособызащитыотнее; 



— классифицировать неорганические и органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от 

общегочерезособенноекединичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств(химические уравнения)веществ; 

— использоватьправилаинормымеждународнойноменклатуры для 

названий веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных 

и структурных формул соединений по ихназваниям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении 

неорганических и органическихвеществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов,спиртов,фенолов,альдегидов,предельныходноосновных 

карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, 

аминов,аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны отдобычи, 

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и 

природногогаза); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ 

с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от 

различныхфакторов; 

— характеризовать химическое равновесие и его смещение 

взависимостиотразличныхфакторов; 

— производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениямнаосновеколичественныхотношениймеждуучастниками 

химическихреакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во 

взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами ипроцессами. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и 

органических веществ на основеаналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этимипроцессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметамигуманитарного цикла 

(языком, литературой, мировой художественной к у л ь т у р о й ); 

— раскрывать роль химических знаний в будущейпрактическойдеятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании 

индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ 

проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, образующихих; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической 

связи между неорганическими и органическимивеществами; 

— владеть химическим языком для обогащениясловарного запаса и 

развитияречи; 



— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органическихвеществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разныхисточников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие передчеловечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том 

числе и с помощьюхимии. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Приложение 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ   СОЕДИНЕНИЙ 

1 Методы научного познания. 

 
    

2 Предмет органической 

химии.  

    

3 Теория строения органических 

соединений. 
    

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

4 Природный газ как источник 

углеводородов. 
    

5 Предельные углеводороды. 

Алканы. 
    

6 Этиленовые углеводороды, 

или алкены. 
    

7 Диеновые углеводороды. 

Каучуки. 
    

8 Ацетиленовые углеводороды, 

или алкины. 
    

9 Ароматические углеводороды, или 

арены. 
    

10 Нефть и способы ее 

переработки. 
    

11 Обобщение и систематизация 

знаний об углеводородах. 

 

    

12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды». 
    

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 

13 Спирты. 

 

    

14 Каменный уголь. 

 
    

15 Фенол.     

16 Альдегиды. 

 
    

17 Карбоновые кислоты.     

18 Сложные эфиры. Жиры. 

 
    

19 Углеводы. 

 
    

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 



20 Амины. Анилин.     

21 Аминокислоты. 

 
    

22 Белки. 

 

    

23 Понятие 

о нуклеиновых кислотах. 

    

24 Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. 

    

25 Практическая работа № 1 

«Идентификация органических 

соединений». 

    

26 Обобщение и систематизация 

знаний о кислород- и 

азотсодержащих органических 

соединениях. 

    

27 Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислород- и азотсодержащие 

органические вещества» 

    

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

28 Пластмассыи волокна. 

 

    

29 Ферменты. 

 

    

30 Витамины.     

31 Гормоны. 

 

    

32 Лекарства.     

33 Практическая работа № 2 

«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

    

34 Решение задач по органической химии.     

 

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект для изучения курса химии на базовом 

уровне в 10—11 классах, созданный авторским 

коллективомподруководствомО.С.Габриеляна,содержит,кроме учебников, 

учебно-методические и дидактические пособия, тетради для выполнения 

лабораторных и практических работ    идр. 

 

УМК «Химия. Базовый уровень. 10 класс» 

1. Химия.  Базовый уровень.  10   класс.   Учебник (автор 

О.С.Габриелян).208с. 

2. Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс 

(авторы:О.С.Габриелян,С.А.Сладков).192с. 

3. Книга для учителя. Базовый уровень. 10 класс 

(авторы:О.С.Габриелян,И.Г.Остроумов,С.А.Сладков).240с. 

4. Рабочая тетрадь.  Базовый уровень.  10 класс 

(авторы:О.С.Габриелян,С.А.Сладков).144с. 

5. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.  

10класс(авторыО.С.Габриелянидр.).256с. 



6. Органическаяхимиявтестах,задачах,упражнениях.Базовыйуровень.10к

ласс(авторы:О.С.Габриелян,И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова).400с. 

7. Химический эксперимент в школе.  Базовый уровень.  

10класс(авторы:О.С.Габриелян,Л.П.Ватлина).208с. 

8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии.  Базо-вый уровень. 10 

класс (авторы:О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112с. 

9. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

 

Информационные средства 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ruПредставлены следующие рубрики: советы 

абитуриенту, учителю химии, справочник (очень боль- шая подборка таблиц 

и справочных материалов), веселаяхимия, новости, олимпиады, кунсткамера 

(масса интересных историче- скихсведений). 

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и за- нимательно 

рассказывает обо всем интересном, что происходит 

внаукеивмире,вкотороммыживем. 

3. http://chemistry—chemists.com/index.htmlЭлектронный журнал 

«Химики и химия», в которых представлено множество опытов по химии, 

занимательной информации, позволяющей 

увлечьучениковэкспериментальнойчастьюпредмета. 

4. http://c-books.narod.ruВсевозможная литература по хи- мии. 

5. http://www.drofa-ventana.ruИзвестное издательство учеб- ной 

литературы. Новинкинаучно-популярных и занимательныхкнигпохимии. 

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiyaВсероссийский школьный 

портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

7. www.periodictable.ruСборникстатейохимическихэлемен- тах, 

иллюстрированныйэкспериментом. 

 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry/
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/

