
 



Пояснительная записка  

 
Программа курса химии для 10-3 класса ориентирована на учащихся только пришедших в школу. 

Таким образом, при прохождении курса мы сталкиваемся с рядом проблем: 

1. Нарушена преемственность курса. Нет возможности опираться на знания полученные ранее, так как актуализация их требует 

длительного времени. 

2. Учащиеся в заочных классах чаще сталкиваются с психологической проблемой «выученной беспомощности». 

3. Существует объективный недостаток времени, так как многие работают и имеют семьи. 

4. Усталость после работы снижает концентрацию внимания и скорость восприятия 

В результате следует отметить, что особенностью преподавания химии для учащихся заочной формы обучения, является увеличение доли 

повторения в предложенной программе обучения, углубление связи с практическими вопросами. В связи с особенностью заочной формы 

обучения, основной упор в преподавании делается на самостоятельную работу учащихся и индивидуальные консультации с педагогом (30 

часов индивидуальных консультаций). Доля групповых консультаций составляет 4 консультаций в течение учебного года. 

 Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о 

химической составляющей естественно - научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве 

и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде. 

 

 

        Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по химии для 

основной школы и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна (в основе УМК лежат  принципы 

развивающего и воспитывающего обучения. Последовательность изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства). 



        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа», 2009. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 

г. № 2080. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  и в соответствии с учебным 

планом ГБОУ ЦО № 167 программа рассчитана на преподавание курса химии в 10-3 классе в объеме 1 час в неделю, 34 часа за год. 

        Количество контрольных работ за год – 2 

        Количество практических работ за год – 2  

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; 

цели изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; структуру  курса; перечень практических работ; перечень 

проверочных Работ по модулям; перечень лабораторных опытов; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 

учащихся 10 класса; информационно – методическое обеспечение, критерии оценивания. 

         Измерители – контрольные и проверочные работы составлены с использованием пособия:   

         Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253. 

 

Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и построен по концентрическому принципу. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 



1. Основное содержание. 

10  класс (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

(1 ч в неделю – 34 ч. в течение года) 

Т е м а  1  

В в е д е н и е ( 1 ч )  

Т е м а  2  

Теория строения органических соединений (2ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и 

синтетические органические соединения. 

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

положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Т е м а  3 

Углеводороды  (14 ч) 

П р и р о д н ы й  г а з .  А л к а н ы .  П р и р о д ный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами 

топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

А л к а д и е н ы  и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 



Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена 

карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Определение элементного состава органических соединений. 

3. Знакомство с образцами каучуков (работа с коллекциями) 4. Получение и свойства ацетилена.5. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах. 

 Практическая работа № 1.Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Т е м а  4  

Кислородсодержащие органические соединения (17ч) 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ 

полисахарид. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление 

о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 

Каменный у г о л ь .  Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в 

соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 



К а р б о н о в ые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

С л о ж н ы е  э фи р ы  и  ж и р ы .  П о л уч ен и е  сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. 

Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). 

Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта.  7.Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной 

кислоты. 10. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.11. Свойства жиров.12. Свойства глюкозы.  13. Свойства крахмала. 
 

 

 

 
 

2. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

 

Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. К основным 

формам контроля, используемых мною, являются: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие 

задания (бумажный вариант или компьютерная проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка 

рефератов и докладов. Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Годовой календарный график текущего контроля по химии 

на 2017-2018 учебный год 

10  класс 

 
№ Раздел (тема) курса Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучения 

Контрольная 

работа, дата 

проведения 

Практическая 

работа, дата 

проведения 

1. Введение. 1  
 

  
 

2. Теория строения  органических 

соединений  

2   

 
 

 

 
 

3. Углеводороды и их природные 

источники 

14  
 

К.р. № 1 
 

 

 

 
 

4. Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе 

17  К.р. № 2 

 

 
 

П.Р № 1, 2 

 

 
 

 

 

4. Структура курса 

 
№ Модуль (глава) 

 

Кол-во часов 

1. Введение. 
 

1 

2. Теория строения органических соединений. 
 

2 

3. Углеводороды и их природные источники. 
 

14 



4. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе. 
 

17 

                          Итого 
 

34 

 

 

 

5.Перечень практических работ 10 класс 

 
№ Тема 

 

1. Практическая работа№1 «Качественные реакции органических соединений» 

 

2. Практическая работа №2 «Реакция этерификации» 

 

6. Перечень лабораторных опытов 

 

 
№ Тема 

 

1. Лабораторный опыт № 1.  Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Лабораторный опыт № 2 Знакомство с образцами пластмасс и каучуков 

3. Лабораторный опыт № 3 Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктов их 

переработки. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Лабораторный опыт № 4 Качественная реакция на крахмал 



5. Лабораторный опыт № 5 Качественная реакция на многоатомные спирты 

6. Лабораторный опыт № 6.  Качественная реакция на альдегиды 

7. Лабораторный опыт № 7 Обнаружение непредельных соединений в растительном масле 

 
 

                                                          7. Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 
Дата № 

урока 

Тема 
 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

эксперимент Домашнее 
задание 

 
 

 
Модуль 1. Введение – 1 час                                         

  

1. (1) 

 

Введение. Предмет органической химии 

   

 
Модуль 2. Тема 1. Теория строения органических соединений – 2 часов 

  

1. (2) 

Теория химического строения А.М. Бутлерова 
Тип урока: комбинированный 

Знать: теорию строения 
органических соединений; 
Понятия: валентность, 
степень окисления, 
углеродный скелет. 

  

  

2. (3) 
Важнейшие классы органических веществ 

. Тип урока: комбинированный 
 

Знать:  
Понятия: изомерия, 
гомология. 

  

 
 

Модуль 3 Тема 2.Углеводороды и их природные источники -14ч. 
 



  

1. (4) 

Алканы. Изомерия и гомология алканов. Номенклатура алканов 
Тип урока: комбинированный 
 

Знать: 
Важнейшие вещества: 
метан. 
 Знать:  
Понятия: изомерия, 
гомология, углеродный 
скелет. 
Уметь: 
Называть изученные 
вещества по тривиальной 
или международной 
номенклатуре; 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения; 
Определять 
Принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений. 
 

Л.Р. №1 
Изготовление 
молекул 
органических 
соединений 

 

 2. (5) Алкены и алкины. Изомерия. Номенклатура, физические 

свойства. 
 Тип урока: комбинированный 

Уметь: 
Называть изученные 
вещества по тривиальной 
или международной 
номенклатуре; 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 

Л.Р. №1 
Изготовление 
молекул 
органических 
соединений 

 



 
 3. (6) Алкадиены. Изомерия. Номенклатура, физические свойства. 

 Тип урока: комбинированный 

Уметь: 
Называть изученные 
вещества по тривиальной 
или международной 
номенклатуре; 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
 

  

 4. (7) Горение органических веществ 
Тип урока: комбинированный 

Уметь: составлять 
уравнения горения 
органических веществ, 
Уравнивать. 

  

 5 .(8) Химические свойства этилена и ацетилена. Гидратация 

этилена и ацетилена.  
 Тип урока: комбинированный 

 

Знать: вещества: этилен, 
ацетилен. 
Уметь: 
Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 

  



 6.(9) 

 

Гидрирование этилена и ацетилена Знать: 
Реакцию присоединения 

  

 7(10) Галагенирование алканов и алкенов. Знать: 
Реакцию замещения и 
присоединения; 
Уметь:  
Сравнивать реакцию 
замещения и 
присоединения 

  



 8(11) Реакция полимеризации. Знать: 
Определение реакции 
полимеризации 

  

  

9. (12) 

 

Полиэтилен, его свойства и применение. Поливинилхлорид 

его применение. Резина и каучук 
 Тип урока: комбинированный 

 

Знать: вещества и 
материалы: пластмассы и 
каучуки 

Л.Р.№2 
Знакомство с 
образцами 
пластмасс и 
каучуков (работа с 
коллекциями) 

 

 10. (13)  

 

Нефть. Состав и переработка. 
 Тип урока: комбинированный 

 

Уметь: 
Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Выполнять 
Химический эксперимент 
по распознаванию 
важнейших органических 
веществ. 

Л.Р.№ 3 
Знакомство с 
образцами 
природных 
углеводородов и 
продуктами их 
переработки 
(работа с 
коллекциями) 
 

 

  

11. (14) 
 

Бензол. 
 Тип урока: комбинированный 

Знать: вещества: бензол 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
Объяснять 

  



Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 
 
 

 12. (15) Генетическая связь углеводородов Уметь: 
Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 

  

 13. (16) Повторение . Уметь: 
Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 

  

  

14. (17) 
Контрольная работа № 1 по теме «Теория  строения 

органических соединений», «Углеводороды и их природные 

источники» 

 Тип урока: урок контроля знаний, умений, навыков. 

   

 
Модуль 4. Тема  Кислородсодержащие соединения и их нахождение  в живой природе. -17ч. 

  

1. (18) 
Единство химической организации в живых организмах. 

Углеводы, их классификация. 
 Тип урока: комбинированный 
 
 

Знать: вещества: глюкоза, 
сахароза, крахмал, 
клетчатка. 
 Уметь: 
Определять 

Л.Р. № 4 
Качественная 
реакция на 
крахмал. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Выполнять  
Химический эксперимент 
по распознаванию 
важнейших органических 
веществ. 
 

  

2. (19) 
 

Глюкоза. Химические свойства и применение глюкозы. 
 Тип урока: комбинированный 

Уметь: 
Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 
Выполнять  
Химический эксперимент 
по распознаванию 
важнейших органических 
веществ. 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
 

  

 3. (20) Сахароза  Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Объяснять 
Зависимость свойств 

  



веществ от их состава и 
строения 
Выполнять  
Химический эксперимент 
по распознаванию 
важнейших органических 
веществ. 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
 

  

4. (21) 

 

Спирты. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 
 Тип урока: комбинированный 

 Знать: 

Понятие 

Функциональная группа 
Уметь: 
Называть изученные 
вещества по тривиальной 
или международной 
номенклатуре; 
 

  

  

5. (22) 
Получение этанола. Химические свойства этанола. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 
 Тип урока: комбинированный 

Уметь: 
Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 
Выполнять  
Химический эксперимент 
по распознаванию 
важнейших органических 

Л.Р.№ 5 
Качественная 
реакция на 
многоатомные 
спирты. 

 



веществ. 
 Уметь: 
Называть изученные 
вещества по тривиальной 
или международной 
номенклатуре; 
 

  

6. (23) 
 

Фенол. Каменный уголь. 
 Тип урока: комбинированный 

Уметь: 
Называть изученные 
вещества по тривиальной 
или международной 
номенклатуре; 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
 
 
 

  

  

7. (24) 
 

Альдегиды. Получение, свойства, применение. 
 Тип урока: комбинированный 

Уметь: 
Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 
Выполнять  
Химический эксперимент 
по распознаванию 
важнейших органических 
веществ. 
 Уметь: 

Л.Р. № 6 
Качественная 
реакция на 
альдегиды. 

 



Называть изученные 
вещества по тривиальной 
или международной 
номенклатуре; 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
 Знать: 

Понятие 

Функциональная группа 
 

 8.(25) Химические свойства альдегидов Уметь: 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 
 

  

  

9. (26) 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. 
 Тип урока: комбинированный 

Знать: 
 вещества: уксусная кислота 
Уметь: 
Называть изученные 
вещества по тривиальной 
или международной 
номенклатуре; 

  

  

10. (27) 

 

Химические свойства уксусной кислоты. 
 Тип урока: комбинированный 

Уметь: 
Объяснять 
Зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 

  



 
 11.(28) Практическая работа: « Качественные реакции 

органических соединений» 

   

 12. (29) Сложные эфиры. 
 Тип урока: комбинированный 

 

Уметь: 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
 Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Знать: 
Вещества: жиры и мыла 
 

Л.Р. №7 
Обнаружение 
непредельных 
соединений в 
растительном 
масле.  

 

 13.(30) Жиры  
Тип урока: комбинированный 

 

Уметь: 
Характеризовать 
строение  и химические 
свойства изученных 
соединений; 
 Определять 
принадлежность веществ к 
различным классам 
органических соединений; 
Знать: 
Вещества: жиры и мыла 
 

  

 14.(31) Практическая работа: «Реакция этерификации»    

 15.(32) Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Тип урока: комбинированный 

 

Знать: 
Современные проблемы 

  

 16(33) Значение химии в быту 
 Тип урока: комбинированный 
 

Знать: 
Вещества используемые в 
быту 

  



 
 17(34) 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие 

соединения» 

 Тип урока: урок контроля знаний, умений, навыков. 

   

                                                                                      

  

 

 

11. Информационно – методическое обеспечение 

 
Основная литература:  

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009. 

 Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа», 2009. – 191, [1] с. 

: ил. 

 Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

 Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

 Габриелян О.С. «Химия.  10 класс». Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2010 

 

 

Дополнительная литература: 

 Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

 Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 762, [1] с.: ил. – (Абитуриент). 

 ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 

 Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1- С5): учебно – методическое пособие / 

Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 128с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

 Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

 Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-

Центр, 2009. – 272с. 

 Химия. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты. Базовый и повышенный уровни (А1-А30; В1-В10): учебно – методическое пособие / Под 

ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2008. – 411, [2] с. – (Готовимся к ЕГЭ). 



 Химия. Подготовка к ЕГЭ – 2009. Вступительные испытания: учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов 

н/Д: Легион, 2008. – 333 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

  Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 256с.    

   Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 1985. – 367 с., ил.     

 Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 

 http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

 http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале 

«Химия». Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной 

программы по предмету "Химия". 

      15. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

      16. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 
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