
 

 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для средней школы составлена на основе: 

- требований Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29.12 2014 г. № 1645); 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 года № 2 /16-з) 

-авторской  программы: О.С. Габриеляна «Химия. Базовый уровень» для 10, 11 классов. 

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей №1» 

- Учебник: Химия.  10 класс : учеб.для общеобразоват. организаций :  базовый уровень /  (О.С. 

Габриелян) - М. : Дрофа, 2020. 

-  Учебник: Химия.  11 класс : учеб.для общеобразоват. организаций :  базовый уровень /  (О.С. 

Габриелян) - М. : Дрофа, 2020. 

 

В системе естественно-научного образования химия, как учебный предмет, занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 

собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

На базовом  уровне изучение предмета «Химия», в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний,  основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук.  

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Цели и задачи изучения химии в средней (полной) школе: 



• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности;  

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на базовом  уровне  отводится 68 часов 

из расчета: 34 часа – 10 класс, 34часа– 11класс, то есть один час в неделю. 

Реализация данной программы предполагает использование образовательных технологий, в 

том числе дистанционных технологий и электронного обучения 

 

2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования по химии. 

2.1. Личностные результаты  

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере—умение управлять 

своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья—принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ. 

2.2.  Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 



оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

2.3. Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 



характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  (Базовый уровень) 

 

Раздел 1 (10 класс). Основы органической химии (34 часа). 

Теория строения органических соединений(3ч). 



Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники (8 ч). 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 

алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Кислородсодержащие органические соединения(10ч). 

 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 



Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Азотсодержащие органические соединения(7ч). 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина.  Получение 

анилина по реакции Н.  Н. Зинина.  Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с 

щелочами и кислотами).Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как 

представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на 

примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

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

Нуклеиновые кислоты. 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 ская связь  м е жду к л а ссами о р г а нических с оединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. 

Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений». 

 

Химия и жизнь(6ч). 

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) и вискозное, винилхлоридное(хлорин), полинитрильное(нитрон), 

полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ферменты. 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. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов 

и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере 

половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Раздел 2 (11 класс). Теоретические основы химии (общая химия) (34 часа). 

Периодический закон и строение атома (3 ч). 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. 

Строение вещества (12ч). 

 Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки.Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для 

газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Причины многообразия веществ.Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные 

свойства. Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. 

Практическая работа 1 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Химические реакции (10ч.) 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 



реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Реакции в растворах 

электролитов.рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах.Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Коррозия металлов: 

виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Вещества и их свойства (9ч). 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния.Общие  сво й ст в а металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами 

солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительновосстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства 

неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными 

веществами-окислителями.  

Практическая работа №2 «Идентификация неорганических и органических соединений» 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 класс) 

 

Темы Кол час 
Контрольные 

работы 

Практич 

работы 

Теория строения органических 

соединений 

 

3     

Углеводороды и их природные 

источники. 

 

8  1   

Кислородсодержащие органические 

соединения. 

 

10 
 

  

Азотсодержащие органические 

соединения. 

 

7 1 1  

Химия и жизнь 6 
 

 1 

Итого 34 2 2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс) 

 

Темы Кол час 
Контрольные 

работы 

Практич 

работы 

Периодический закон и строение атома 3     



 

Строение вещества 

 
12  1 1  

 

Химические реакции 
10 1   

 

Вещества и их свойства 
9 1 1  

Итого 34 3 2 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Литература 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.:Просвещение, 2020. 

 

 

методические пособия для учителя: 

1) О.С. Габриелян. Химия. 10 класс Базовый уровень. М. Просвещение. 2020г. 

2) О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Настольная книга учителя. Химия 10 класс. М. Дрофа. 

2019г. 

3) О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Методическое пособие. 10 класс. М. Дрофа. 

2019г. 

4) О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 класс. М. Дрофа. 2019г. 

5) Р.А. Лидин, Л. Ю. Аликберова. Химия. Справочник для старшеклассников и поступающих 

в ВУЗы. М. "АСТ – ПРЕСС школа". 2019г. 

6) Р.А. Лидин, В.А. Молочко и др. Химия. Для школьников старших классов и поступающих 

в ВУЗы. М. Дрофа. 2019г. 

7) Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин и др. Химия. Для школьников старших классов и 

поступающих в ВУЗы. М. Дрофа. 2019г. 

8) И.И. Новошинский и др. Типы химических задач и способы их решения. 8-11 классы. 

Учебное пособие. М. Оникс. Мир и образование. 2019г. 

9) О.С. Габриелян и др. Химия. 10 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику. 

О.С. Габриеляна "химия. 10класс". М. Дрофа. 2019г. 
 
для учащихся: 

1) О.С. Габриелян. Химия. 10 класс Базовый уровень. М.Просвещение. 2020 г. 

Средства обучения 
MULTIMEDIA - поддержка курса  

1. http://kabinet19.ucoz.ru/ Персональный сайт. Кабинет 19. 

2. http://www.uchportal.ru/load/60-11-2 Презентации по химии . Учительский портал. 

3. http://sites.google.com/site/himulacom/home Персональный сайт Пчелкиной Галины викторовны. 

4. http://sikorskaya-olja.narod.ru/index.html  Персональный сайт Сикорской Ольги Эдуардовны. 

5. http://marinaboroviko.ucoz.ru/index/prezentacii/0-9  Персональный сайт Боровиковой Марины Васильевны 

6. http://sysmanova.narod.ru/media_uroki.htm  Персональный сайт Сысмановой Натальи Юрьевны. 

7. http://masterknown.ru/present/abiturientam/himiya/index2.html Презентации по химии бесплатно 

8. http://osievskaja.narod.ru/  Уроки химии с ИКТ. Осиевская И.А. 
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