
 

Подать заявку на этот курс 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Колпашево 

 
Утверждено: 

«31» августа 2020 г. 

Приказ № 135 

Согласовано 

 «31» августа 2019 г. 

Рассмотрена   

и принята   на заседании ШМО  

Протокол № 1 

Директор МАОУ «СОШ № 7» Зам.директора  от 27 августа 2020 г. 

Руководитель МО 

_____________ Олефир Н.Н __________Захарова В.В. _______Черепанова М.В.    

                                    

       

 

 

Тематическое планирование 
 

учебного предмета «Химия» 
для 10-11 х классов. 

 (углубленный уровень) 
 

(срок реализации – 2 года) 

 

 

 

https://infourok.ru/kursy/385.html?utm_source=biblioteka&utm_medium=informac-bloki&utm_campaign=guest-by


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во часов на тему Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

 Тема 1.Введение. 

12 часов 

 

 план факт 

1-2. 

Предмет органической 

химии. Место и роль 

2 3 4 

03.09 

03.09 

5 

03.09 

03.09 



органической химии в 

системе наук о природе. 

1 

3-5. 

Теория строения 

органических веществ 

А.М, Бутлерова 

 

1  

Регулятивные УУД 

1.Сформировать умение адекватно оценивать свои 

знания и умения. 

2.Формировать интеллектуальные и творческие 

способности. 

3.Формирование понятия о химии и ее роли в 

жизни человека             

Познавательные УУД 

1.Сформировать умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

2.Формирование умения наблюдать, делать выводы 

при проведении опытов, умения работать с книгой 

и с периодической системой. 

Коммуникативные УУД 

1.Сформировать умение представлять 

проделанную работу 

2. Формирование умения работать в парах, 

отвечать на вопросы учителя, умение использовать 

химический язык, умение работать с химической 

посудой. 

Личностные УУД 

1. Формирование интереса к новому предмету. 

2. Осознать необходимость учиться 

 

 

 

04.09 

08.08 

08.09 

04.09 

08.08 

08.09 

6-7. 

Строение атома углерода 

 

2 10.09 

10.09 

10.09 

10.09 

8-9. 

Валентные 

состояния 

атома углерода 

1 11.09 

15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09 

15.09 

 

10-11. Решение задач на 

вывод формул 

1  

 

15.09 

17.07 



органических веществ. 

 

 

 15.09 

17.07 

12. 

Письменный опрос по 

теме "Введение" 

  17.09 17.09 

 Тема 2. 

Классификация 

органических 

соединений 16 

  

13-15. 

Классификация 

органических соединений 

3  

Регулятивные УУД 

1. Формирование понятий о строении атома, 

химической связи и ее видах. 

Познавательные УУД 

1. Формирование умения работать с книгой, 

умения интегрировать знания из физики в химию. 

Коммуникативные УУД 

1. Формирование умения  слушать учителя, вести 

диалог с учителем и другими учащимися. 

 

Личностные УУД 

1. Формирование интереса  

18.09 

22.09 

18.09 

22.09 

16-19. 

 Основы номенклатуры 

органических соединений 

4 22.09 

24.09 

24.09 

25.09 

22.09 

24.09 

24.09 

25.09 

20-22 

 Изомерия в органической 

химии и ее виды 

3 29.09 

29.09 

01.10 

29.09 

29.09 

01.10 

23-25. 3 01.10 01.10 



Обобщение и 

систематизация знаний по 

строению и 

классификации 

органических соединений 

к конкретному химическому  элементу,  поиск 

дополнительной информации о нем. 

 

 

 

 

01.10 

02.10 

01.10 

02.10 

25- 26. Контрольная 

работа № 1 

 

 

2 06.10 

06.10 

06.10 

06.10 

27. Анализ контрольной 

работы 

1 

 

 

 

 

 

08.10 

 

08.10 

 

 Тема 3. 

 

Типы химических 

реакций в 

органической химии 

12 часов 

 

   

28-29.  
Типы химических реакций 

в органической химии 

2  

Регулятивные УУД 

1. Сформировать умение самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности 

(формулировка вопроса урока). 

2. Сформировать умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД 

1.Сформировать умение анализировать, 

08.10 

09.10 

08.10 

09.10 

30-31. 

Реакционноспособные 

частицы в органической 

химии 

2 13.10 

13.10 

13.10 

13.10 

32-33. 

Взаимное влияние в 

молекулах органических 

соединений 

2         15.10 

        15.10 

         15.10 

        15.10 



34-35.  
Классификация реакций 

по типу реагирующих 

частиц 

2 сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

4.Сформировать умение осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

Коммуникативные УУД 

1. Позитивно относятся к процессу общения. 

Умеют задавать вопросы, строить понятные 

высказывания, обосновывать и доказывать свою 

точку зрения. 

 

Личностные УУД 

1.Сформировать умение постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение. 

2. Овладение навыками для практической 

деятельности. 

 

          16.10 

20.10 

16.10 

1 урок 

36-37. 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

2 20.10 

22.10 

10.11 

1 урок 

38.-39  
Контрольная работа  

№ 2. Типы химических 

реакций в органической 

химии. 

 

2 23.10 10.11 

 Тема 4. 

Углеводороды38 

часов 

  

40-41.  

Алканы: строение, 

номенклатура, изомерия. 

 

 

2 Регулятивные УУД 

 

1. Сформировать умение самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности 

(формулировка вопроса урока). 

 

2. Сформировать умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

3.Сформировать  умение выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели. 

 

05.11 

06.11 

12.11 

 1 урок 

42-43. 

 Алканы: получение и 

физические свойства 

 

2 10.11 

         10.11 

12.11 

 1 урок 

44-45. Алканы: 

химические свойства 

 

2 12.11 

12.11 

13.11 

 1 урок 



46-47. 

 Решение задач на вывод 

формул органических 

веществ. 

 

2 4.Сформировать умение, работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно 

5. Формирование понятия о степени окисления, 

классов соединений, чистых веществах и смесях. 

 

Познавательные УУД 

1. Сформировать умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выявлять причины и следствия простых 

явлений  

2. Умение работать с учебником, умение 

сопоставлять, работать с формулами. 

3. Составлять  план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 

 

Коммуникативные УУД 

1. Описывают содержание совершаемых действий 

и дают им оценку  

13.11 

17.11 

17.11 

17.11 

 

+ 48 урок 

48.Урок- упражнение по 

теме «Алканы» 

1  

17.11 

 

49. Практическая работа 

№ 1 «Качественный 

анализ органических 

соединений» 

1 19.11 

 

19.11 

50-51.  

Алкены: строение, 

изомерия, номенклатура. 

 

2 19.11 

20.11 

19.11 

20.11 

52. Алкены: применение и 

способы получения 

 

1 24.11 24.11 

53-54. Алкены: 

химические свойства 

 

2 24.11 

26.11 

24.11 

26.11 

55-56.  
Урок- упражнение по теме 

«Алкены» 

2  

04.12 

26.11 

27.11 

57. 

 Практическая работа № 2 

«Получение этилена и 

1 08.12 01.12 



изучение его свойств» 

58 Письменный опрос по 

теме "Алкены" 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

08.12 01.12 

59-60.  

Алкины: строение, 

номенклатура, получение 

 

2 10.12 

10.12 

03.12 

03.12 

61-62. Алкины: 

химические свойства 

 

2 11.12 

15.12 

04.12 

08.12 

63-64. 

Алкадиены. 

 

 

2 

 

17.12 

17.12 

08.12 

15.12 

 

10.12 

10.12 

11.12 

ДИК 

65. 

Натуральный и 

синтетический каучук 

1 18.12 15.12 

66-67.  

Циклоалканы. 

2 22.12 

22.12 

15.12 

68 -69. 

Ароматические 

углеводороды 

2 24.12 

24.12 

17.12 

18.12 

 



70-71. 

 Химические свойства 

аренов. 

2 25.12 

29.12 

 

72-73. 
Химические свойства 

гомологов бензола. 

2  22.12 

22.12 

74 -75. 

Урок -упражнение по теме 

«Арены» 

2  24.12 

 1 урок 

76-77. 

Контрольная работа №3 

"Алкины. Циклоалканы. 

Арены" 

2  24.12 

25.12 

78. Анализ КР и работа над 

ошибками. 

1  29.12 

 Тема 5. Спирты и 

фенолы. 14 часов. 

   

79-80.  
Спирты: состав, 

классификация, строение. 

2 Регулятивные УУД 

1. Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Познавательные УУД 

1. Формирование умения работать с учебником, 

алгоритмами составления ионных уравнений и 

расстановки коэффициентов в окислительно-

восстановительных реакциях. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

12.01 

12.01 

 

81. 

Физические свойства и 

получение спиртов 

1 14.01  

82-83. 

Химические свойства 

предельных одноатомных 

спиртов 

2 14.01 

15.01 

 

84-85.  
Многоатомные спирты 

2 19.01 

19.01 

 

86.  
Отдельные представители 

спиртов 

1 21.01  

87-88. 2 21.01  



Фенол: строение, 

получение 

 

Личностные УУД 

1. Формирование умения интегрировать знания о 

растворах,  кислотах, основаниях, солях и оксидах 

в повседневную жизнь. 

 

22.01 

89-90.  
Химические свойства 

фенола. Получение и 

применение 

 

2 26.01 

26.01 

 

91. 

 Практическая работа № 3 

«Спирты» 

1 28.01  

92. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Спирты и фенолы» 

1 28.01  

 Тема 6. Альдегиды 

и кетоны. 

14 часов. 

   

93-94. 

Альдегиды и кетоны: 

строение, номенклатура, 

изомерия 

 

2 29.01 

02.02 

 

95-96. Химические 

свойства альдегидов и 

кетонов 

 

2 04.02 

04.02 

 

97. 

 Получение карбонильных 

соединений. Отдельные 

представители 

1 05.02  

98. Урок-упражнение по 1 09.02  



теме «Альдегиды и кетон 

 

99. Практическая работа № 4 

«Альдегиды и кетоны» 

1 09.02  

100-101. 

Систематизация и обобщение 

знаний о спиртах, фенолах, 

альдегидах и кетонах 

2 11.02 

11.02 

 

102-103. 

Контрольная работа № 4 

Тема: Спирты. Фенолы. 

Карбонильные соединения 

2 12.02 

16.02 

 

104-105. 

Резерв. 

2   

 Тема 7. 

 

Карбоновые 

кислоты и жиры. 

18 часов. 

  

106-107. 

Карбоновые кислоты: 

строение, классификация, 

номенклатура. Физические 

свойства одноосновных 

карбоновых кислот 

2 16.02 

18.02 

 

108-109. 

Химические свойства 

предельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

 

2 19.02 

25.02 

 



110-111. 

Практическая работа № 5 

«Карбоновые кислоты» 

2 25.02 

26.02 

 

112-113. 

Получение карбоновых 

кислот 

 

2 02.03 

02.03 

 

114-115. 

Отдельные представители 

кислот. 

2 04.03 

04.03 

 

116-117. 

Сложные эфиры. 

2 05.03 

09.03 

 

118-119. 

Жиры 

2  09.03 

11.03 

 

120. 

 Мыла. СМС 

1 11.03  

121-122. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: «Карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, 

жиры». 

2 12.03 

16.03 

 

123. Контрольная работа 

№ 5 «Карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, 

жиры». 

1 16.03  

 Тема 8. 

Углеводы.  

16 часов. 

   

124-125. 

 

Контрольная работа № 5 

2 Регулятивные УУД 

1.Сформировать умение адекватно оценивать свои 

знания и умения. 

18.03 

18.03 

 



«Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры». 

2.Формировать интеллектуальные и творческие 

способности. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение работать с учебником, периодической 

системой, алгоритмом расставления коэффи-

циентов в химических уравнениях; умение 

интегрировать знания из физики в химию. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение вести диалог, работать в парах, работать 

с учителем. 

 

Личностные УУД 

1. Умение интегрировать полученные знания в 

практической жизни. 

 

126-127. 

Химические свойства 

глюкозы и фруктозы 

2 19.03 

30.03 

 

128 – 129. 

Дисахариды. 

2 30.03 

01.04 

 

130-131. Полисахариды. 

Крахмал 

2 01.04  

132-133. Полисахариды. 

Целлюлоза. 

2 02.04 

06.04 

 

134- 135. 

Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

«Углеводы» 

2 06.04 

08.04 

 

136-137. 

Практическая работа № 6 

«Углеводы» 

 

2 08.04 

09.04 

 

138-139. Контрольная 

работа № 6 «Углеводы» 

 

2  13.04 

13.04 

 

140. 

Резерв. 

    

 Тема 9. 

Азотсодержащие 

органические 

вещества. 

17 часов. 

 

   

141-142. 

 Амины строение, 

классификация, 

2 Регулятивные УУД 

1.Сформировать умение адекватно оценивать свои 

знания и умения. 

15.04 

15.04 

 



номенклатура и 

получение. 

2.Формировать интеллектуальные и творческие 

способности. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение работать с учебником, периодической 

системой, алгоритмом расставления коэффи-

циентов в химических уравнениях; умение 

интегрировать знания из физики в химию. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение вести диалог, работать в парах, работать 

с учителем. 

 

Личностные УУД 

1. Умение интегрировать полученные знания в 

практической жизни. 

 

143-144. 

 Химические свойства 

алифатических аминов 

2 16.04 

20.04 

 

145-146. 

Химические свойства 

ароматических аминов 

2 20.04 

22.04 

 

147-148. 

Урок-упражнение по теме 

«АМИНЫ» 

2 22.04 

23.04 

 

149. Аминокислоты: 

состав, строение, 

изомерия, номенклатура 

1 27.04  

150. Аминокислоты 

свойства и получение 

1 29.04  

151-152. 

Белки 

2 29.04 

30.04 

 

153. 

Практическая работа № 7 

«Амины. Аминокислоты. 

Белки» 

1 04.05  

154. 

 Нуклеиновые кислоты. 

 

1 04.05  

155. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Азотсодержащие 

органические соединения» 

1  06.05  

156. Контрольная работа 

№ 7 «Азотсодержащие 

органические соединения» 

1 06.05  



 Тема 10       

Биологически 

активные вещества 

(12ч) 

 

   

157-158. 

Витамины. 

2  07.05 

11.05 

 

159-160.  

Ферменты 

2  11.05 

13.05 

 

161-162.  
Практическая работа № 9 

"Действие ферментов на 

различные вещества 

2  13.05 

14.05 

 

163-164.  

Гормоны 

2  18.05 

1 урок 

 

165-166.  

Лекарства. 

 

2   

18.05 

20.05 

 

167-168.  
Практическая работа № 

10. Анализ некоторых 

лекарственных препаратов 

(аспирина, парацетамола). 

2  20.05 

1 урок 

 

 Тема 11. Повторение 

курса 10 класса.  

(6 уроков) 

 

   

169. 

 Обобщение и повторение  

теоретического материала. 

1  21.05  



170-171. 

Решение задач по 

органической химии 

2    

173-174.  
Итоговая контрольная 

работа за курс 10 класса 

2    

175. Резерв     

     

     

 

 

 

 

 
 

 

Критерии оценки уровня знаний 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 (существенных или несущественных).  

 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.д. 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 

уравнений 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. 

 

 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «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. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 



Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен 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). 

Оценка «4»: 

• 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 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 



Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

 

Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен 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). 

Оценка «4»: 

• 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 

 

 



 

Учебно-методический комплект и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 10-11 

классе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 

1. Печатные пособия 

1.1. Серия таблиц по органической и неорганической химии. 

1.2. Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (10-11 кл) 

1.3. Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

2. Учебно-лабораторное оборудование 

2.1. Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

2.2. Коллекции: «Волокна», «Пластмассы», «Металлы» 

2.3. Набор для моделирования строения органических веществ. 

2.4. Коллекции: «Волокна», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучук», «Нефть и важнейшие продукты ее переработки», 

«Пластмассы». 

3.     Учебно-практическое оборудование 

3.1. Микролаборатория для химического эксперимента.                                   

3.2. Набор №1 ОС «Кислоты» 

3.3. Набор №3 ОС «Гидроксиды» 

3.4. Набор №5 ОС «Металлы» малый 

3.5. Набор №12 ВС «Неорганические вещества» 

3.6. Набор № 19 ОС «Углеводороды».                                   

3.7. Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества».  

3.8. Набор № 21 ОС «Кислоты органические».    

3.9. Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины».  

3.10. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента. 

4. Информационно-коммуникативные средства  

4.1. Мультимедийные программы к теме: «Биологически активные вещества».  

4.2. Компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Используемый УМК: 



1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2014.  

2. Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, - М.: Дрофа, -2010 г. стр.27; 

3. Денисова В. Г. Химия 10 класс: Поурочные планы. - Волгоград: Учитель, 2003 г. -151 с. 

4. Астафьев С.В. Уроки химии с применением информационных технологий 10-11 классы, с электронным приложением, - М.: «Глобус», 

2009. 

5. Богданова Н.Н., Васюкова Е.Ю. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, химия 10-11 классы, - М.: 

«Интеллект-Центр», 2009. 

6. Гамбурцева Т.Д.  Рабочие программа к УМК Габриелян О. С. Химия 10-11 классов. М.: Дрофа, 2013. 

7. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2014.  

8. Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, - М.: Дрофа, -2010 г. стр.27; 

9. Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Т.Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 

2013 – 187 с. 

 

Интернет–ресурсы и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 

1. http://www.edu.ru – Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

2. http://www.fipi.ru – портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

3. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наглядные пособия: серии таблиц по    химии, коллекции, модели молекул, наборы моделей атомов для составления моделей молекул 

комплект кристаллических решеток. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, наборы реактивов. Наличие лабораторного 

оборудования и реактивов позволяет формировать культуру безопасного обращения с веществами, выполнять эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ, проводить экспериментальные работы исследовательского характера. 

3. Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете к ресурсам Интернет, наличие комплекта компакт-дисков по предмету позволяет 

создавать мультимедийное сопровождение уроков химии, проводить учащимися самостоятельный поиск химической информации, 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации, её представления в различных формах. 
 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.chemnet.ru/


 


