
 

 

 
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 классов составлена в 

соответствии : 

с- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897, с изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ №25 г.Пятигорска. 

Содержание реализуется с помощью учебника Габриелян О.С. программа курса химии для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2013г. 

                                                Главными целями изучения предмета «Биология» 

являются: 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• -        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 (ключевых компетентностей), 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. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• формировать представления о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, 

используя для этого химические знания; 

-      развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

-      развивать умения работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

-      раскрывать роль химии в решении глобальных проблем человечества; 

-      развивать личности обучающихся, формировать у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

 

Место предмета «Химия» в базовом учебном плане. 

На изучение курса химии (базовый уровень) выделено 68 часов, в том числе в 10 классе — 

34 часа (1 час в неделю), в 11 классе — 34 часа (1час в неделю).  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ 25 г. Пятигорска представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения  программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения  программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебного предмета «Биология» , раскрывает и   детализирует их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 



• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 



• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической 

  

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возмож- ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

  

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 



• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

• Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета 

«биология»: 

•Сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологи в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; системы знаний об общих 

биологических закономерностях, законах, теориях и примерах их применения на 

практике; 

•Владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

•Владение основными методами научного познания, биологических исследованиях живых 

организмов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 



•Сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

•Сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

Ученик на базовом уровне научится: 

•оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и современной деятельности людей; 

 •оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

•устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основолагающими понятиями других 

естественных наук; 

•обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

• проводить учебно- исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу с, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

•выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

•организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

•прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

•выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

•анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

•аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

•моделировать изменение экосистем под влиянием различных факторов окружающей 

среды; 

•выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса  представлено следующими разделами. 

Введение (1 час). 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания теории 

химического строения. Основные положения теории химического строения. Изомерия. 

Электронное облако и орбиталь, их формы. Ковалентная связь и его разновидности: сигма 

и пи связи. Гибридизация электронных облаков. Виды гибридизации электронных 

облаков атома углерода. 



Демонстрации. Коллекции органических веществ. Материалов и изделий из них. Модели 

молекул органических соединений. 

Тема I. Строение органических соединений (2 часа). 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические(алканы, алкены, алкины, алкадиены) и карбоциклические(циклоалканы и 

арены).По функциональным группам (спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры). 

Номенклатура органических соединений (тривиальная, рациональная, ИЮПАК) 

Изомерия органических соединений: структурная (углеродного скелета, положения 

кратной связи, межклассовая), пространственная (геометрическая и оптическая) 

Понятие о реакциях замещения, присоединения, отщепления. Изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи, образование связи по 

донорно- акцепторному механизму. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

соединений. Индукционный и мезомерный  эффекты. Правило Марковникова. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений. 

Их шаростержневые модели. 

Расчетные задачи 1. Решение задач на вывод молекулярных формул. 2.Вычисление 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 3. Комбинированные задачи. 

Базовый уровень 

Знать основные положения ТХС Бутлерова;  понятия: гомолог, гомологический ряд, 

изомерия.  

Уметь составлять структурные формулы изомеров предложенных углеводородов,  

определять принадлежность реакции, уравнение (схема) которой предложено, к тому или 

иному типу реакций в органической химии, вычислять массовые доли элементов в 

соединении по предложенной формуле; по массовым долям элементов находить формулы 

веществ, называть изучаемые вещества по «тривиальной» номенклатуре и номенклатуре 

ИЮПАК. 

понимать значение ТХС в современной химии, принципы классификации по строению 

углеродного скелета и функциональным группам. 

находить простейшие формулы органических соединений, изомеры среди нескольких 

структурных формул соединений 

Тема II. Углеводороды (10 часов). 
Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов (природный и 

попутный нефтяной газы, нефть и его промышленная переработка, каменный уголь. 

Алканы. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и 

химические свойства, Механизм реакции радикального замещения, получение и 

применение. 

Алкены Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и 

химические свойства, Механизм реакции электрофильного присоединения, окисление 

алкенов в мягких и жестких условиях, получение и применение. 

Алкины Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и 

химические свойства, (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование, тримеризация в бензол, окисление), получение и применение. 

Алкадиены. Общая формула, строение, изомерия и номенклатура. Взаимное 

расположение двойных связей. Аналогия химических свойств алкенов и алкадиенов. 

Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула. Изомерия циклоалканов. 

Химические свойства (горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация). 

Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Строение молекулы бензола. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. 

Гомологи бензола. Химические свойства бензола( галогенирование. Нитрование, 



алкилирование. Механизмы реакции электрофильного замещения бензола и его 

гомологов. Ориентанты 1 и 2 порядка. Правила ориентации. 

Расчетные задачи. Решение комбинированных задач 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов» Модели молекул 

углеводородов. 

Лабораторные опыты. 1. Построение модели молекул алканов. 2.Построение моделей 

молекул алкенов. 

Базовый уровень 

Знать основные компоненты природного газа; важнейшие направления использования 

нефти: в качестве энергетического сырья и основы химического синтеза, важнейшие  

химические понятия: гомологический ряд, пространственное строение алканов; правила 

составления названий алканов, правила составления названий алкенов,  важнейшие 

физические и химические свойства метана как основного представителя предельных 

углеводородов называть алкены по международной номенклатуре,  важнейшие 

физические и химические свойства как основного представителя непредельных 

углеводородов, качественные реакции на кратную связь. Гомологический ряд алкадиенов. 

правила составления названий алкадиенов, уметь называть алкадиены по международной 

номенклатуре,  свойства каучука, области его применения, правила составления названий 

алкинов,  способы образования сигма и символ, т. е. -связей, важнейшие физические и 

химические свойства этина как основного представителя алкинов, важнейшие физические 

и химические свойства бензола как основного представителя аренов. 

Важнейшие реакции метана, этана, этилена, ацетилена, бутадиена, бензола. основные 

способы их получения и области их применения. 

уметь называть разные классы углеводородов  по «тривиальной» номенклатуре и 

номенклатуре ИЮПАК, выделять главное при рассмотрении бензола в сравнении с 

предельными и непредельными углеводородами, взаимное влияние атомов в молекуле, 

составлять структурные формулы орг. соединений и их изомеров.  

Тема III. Кислородсодержащие   органические соединения (12 часов) 

Спирты. Состав и классификация. Изомерия. Физические свойства. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения. Химические свойства 

обусловленные наличием гидроксильных групп(образование  алкоголятов , 

взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 

представители. 

Фенолы. Фенол, его строение, физические и химические свойства. Взаимное влияние в 

молекуле фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Сравнение кислотных свойств веществ содержащих гидроксогруппу. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства разных спиртов. Сравнение реакций горения разных 

спиртов с металлическим натрием. Получение простого и сложного эфира. Получение 

этилена из этанола. 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных спиртов. Растворимость 

разных спиртов в воде. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди. 

Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов., их изомеризация. 

Особенности строения каобонильной группы.Физические и химические свойства 

альдегидов( гидрирование. Окисление аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксида меди. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. 

Галогенирование альдегидов и кетонов. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и кетонов. Окисление 

альдегидов аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 



Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 

Реакция серебряного зеркала. Окисление альдегидов гидроксидом меди. 

Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Строение, классификация, номенклатура и 

изомерия, физические и общие с неорганическими кислотами химические свойства. 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Особые свойства 

карбоновых кислот. Химические свойства непредельных карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Изомерия, Номенклатура, Получение. Обратимость  реакции 

этерификации.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Номенклатура и 

классификация жиров. Биологические функции жиров. Свойства жиров  

(омыление, гидролиз, гидрирование). Понятие о СМС. 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами карбоновых кислот. Отношение 

разных карбоновых кислот к воде. Отношение сливочного масло подсолнечного масла и 

машинного масла к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 

Сравнение растворимости карбоновых кислот и их солей в воде. Химические свойства 

карбоновых кислот (взаимодействие с металлами. Основными оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами и солями). Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. 

Экспериментальные задачи. Распознавание ацетата натрия, карбоната натрия, силиката 

натрия, стеарата натрия. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 

Получение карбоновых кислот из мыла, и ацетата натрия. 

Углеводы. Классификация, Биологическая роль . Их значение . 

Моносахариды. Глюкоза, ее  строение, физические  свойства . Зависимость  химических 

свойств от строения. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди при комнатной 

температуре, этерификация, реакция серебряного зеркала. Гидрирование. Реакции 

брожения. Биологическая роль глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Дисахариды. Строение. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Строение, свойства, биологическая роль. 

Химические свойства полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Базовый уровень 
Знать строение молекул и строение  функциональных групп гидроксильной. 

карбонильной,  карбоксильной группы спиртов, альдегидов. карбоновых кислот, 

гомологические ряды, основы номенклатуры, виды изомерии, спиртов  различных типов, 

фенолов, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. 

 Общие свойства карбоновых кислот, их значение в природе и повседневной жизни 

человека, строение, получение, свойства и использование в быту сложных эфиров и жиров  

классификацию углеводов по различным признакам; химические свойства. Значение 

углеводов в природе  и жизни человека и всех живых организмов на Земле, важнейшие 

свойства крахмала и целлюлозы на основании различий в строении. Пользуясь 

приобретенными  знаниями, объяснять явления, происходящие в быту сравнивать и 

обобщать, характеризовать  особенности строения глюкозы как альдегидоспирта. 

Важнейшие реакции спиртов, (в том  числе качественную реакцию на многоатомные 

спирты), фенола, альдегидов, карбоновых кислот, глюкозы основные способы их 

получения и области их применения.  

Определять возможности протекания хим. превращений. 

Уметь составлять уравнения реакций, цепи превращений, решать задачи, прогнозировать 

свойства веществ на основе их строения,   составлять уравнения реакций 

характеризующих свойства, проводить сравнение  свойств карбоновых кислот со 



свойствами минеральных кислот, объяснять  свойства углеводов на основании строения 

молекулы 

Глава IV. Азотсодержащие органические соединения  (5 часов). 

Амины. Состав и строение аминов, изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства предельных и ароматических аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение аминокислот. Изомерия. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот. И ее причины. Взаимное влияние атомов на 

примере аммиака, предельных и ароматических аминов. 

Белки как природные полимеры. Пептидная связь, структура белка. Химические свойства. 

Значение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

Демонстрации Физические свойства метиламина. Взаимодействие метиламина с 

кислотами. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. 

Лабораторная работа: Качественные реакции на белки 

Базовый уровень. 

Знать строение, классификации, важнейшие свойства азотсодержащих  соединений, их 

биологические функции, виды изомерии аминов. аминокислот,  основы их номенклатуры 

основные способы получения  и их применение. Классификацию. Опираясь на 

полученные знания о химической двойственности аминокислот строение и важнейшие 

свойства белков; активно использовать межпредметные связи с биологией, в связи с 

валеологией, составные части нуклеотидов ДНК и РНК 

Уметь проводить сравнение свойств аминов и аммиака ,предсказывать их химические 

свойства, объяснять применение и биологическую функцию аминокислот. давать 

характеристику белкам как важнейшим составным частям пищи, практически 

осуществлять качественные цветные реакции на белки. 

ГлаваV. Органическая химия в жизни человека. (4 часа). 

Понятие о высокомолекулярных соединениях, их строение и важнейшие свойства. 

Пластмассы термопластичные и термореактивные. Синтетические каучуки и 

синтетические волокна. 

Демонстрации Образцы полимеров. 

Базовый уровень 

Знать важнейшие вещества и материалы: искусственные пластмассы, каучуки и волокна, 

наиболее широко распространенные полимеры и их свойства 

Уметь определять синтетические волокна и важнейшие пластмассы. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 11 класс 

Тема 1 Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода 

и номера группы. Валентные электроны. Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Тема 2 Строение вещества (26 ч)  



Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Диполь. 

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспен-

зии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов 

в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 

иода), алмаза, графита (или кварца). Образцы  

пластмасс и изделия из них. Образцы волокон и изделия из них. Образцы неорганических 

полимеров. Жесткость воды и способы ее устранения. Лабораторные опыты. 1. 

Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 2. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 3. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с 

минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Контрольная работа №1 

Тема 3 Химические реакции (16 ч) Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Тепловой эффект 

химической реакции и термохимические уравнения.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах.  

Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для 

обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия.  



Роль воды в химической реакции. Растворимость и классификация веществ по этому 

признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.  

Демонстрации.  

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 

кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Приме-

ры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие 

натрия с водой. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных 

металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди. 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса.7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 8. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. 9. Различные случаи гидролиза солей. 

Контрольная работа №2 

Тема 4 Вещества и их свойства (18 ч)  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот:  

Основания неорганические и органические. Химические свойства оснований. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями.  

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция 

(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди 

(II) — малахит (основная соль). 



Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты 

натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 11. Получение и свойства нерастворимых оснований. 12. Гидролиз 

хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 13. Ознакомление с коллекцией металлов. 14. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 15. Ознакомление с коллекцией кислот. 16. 

Ознакомление с коллекцией оснований. 17. Ознакомление с коллекцией минералов, 

содержащих соли. 

Практическая работа № 2. Химические свойства кислот. 

Практическая работа №3. 

Тематическое планирование 10 класс 
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1. Введение 1   

2. Тема 1. Теория строения 

органических соединений 

2   

3. Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 

9  №1 

4 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

12  №2 

5. Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения 

6 №1  

6. Тема 5. Биологически активные 2 №2  



вещества 

7. Тема 6. Искусственные и 

синтетические полимеры 

2   

8. Систематизация и обобщение 

знаний по курсу органической 

химии  

1  №3 

          Итого 34 2 3 

Тематическое планирование 11 класс 
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1. Тема 1. Строение атома  и 

Периодический закон. 

3   

2. Тема 2. Строение  

вещества 

11 №1 №1 

3. Тема 3. Химические  

реакции 

9  №2 

4 Тема 4. Вещества и их свойства  11 №2 №3 

6. Итого 34 2 3 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

    Наименование объектов и 

средств материально-технического 

обеспечения 

 

Учебники 

 

«Химия 10 класс», авторы О.С. 

Габриелян,  В, Ф. Н. Маскаев, С. Ю. 

Пономарев, В. И. Теренин – М: Дрофа, 

2010 

Методические пособия О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов 



 Настольная книга учителя «Химия», 10 

класс. М. – Дрофа, 2004. 

Поурочные разработки 

 

М. Ю. Горковенко. «Поурочные 

разработки» по химии (10 класс) к 

учебникам О. С. Габриеляна. М. – 

«Вако», 2005 

Демонстрационные материалы 

 

Коллекции нефтепродуктов, 

углеводородов 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

Презентации к каждой теме урока. 

 Технические средства обучения Проектор, доска, компьютер. 

Экранно-звуковые пособия Проектор, доска, компьютер. 

Оборудование класса 

 

 

 

Настенные доски для иллюстративного 

материала, держатели для таблиц, 

шкафы для хранения дидактических 

материалов. 

Таблицы: Периодическая система 

химических элементов, таблица 

растворимости, ряд напряжения 

металлов и электроотрицательности 

элементов. 

 
 


