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Пояснительная записка. 

 
        Рабочая программа курса химии 10 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования второго 

поколения, учебного плана, примерной программы среднего (полного)  общего образования по 

химии, а также программы курса химии для учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С.Габриелян, М.: Дрофа – 2016 год). В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего (полного) общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами основного общего образования. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия 10 класс» (базовый 

уровень), автор О.С. Габриелян, М.: Дрофа, 2017. 

   

         Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. При этом 

универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех учебных 

предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды деятельности и 

соответственно определенные учебные действия.  В химии ведущую роль играет 

познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных 

действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать 

методами научного познания. 

          Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Содержание Рабочей программы структурировано по 

тематическим блокам.  

          Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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 предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 



технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

         Результаты обучения приведены в графе «Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС)» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающее мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

       Ученик должен знать:  
• важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, молекула, 

относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, молярная  масса, молярный  

объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения, растворы, электролит  и  

неэлектролит, электролитическая  диссоциация, окислитель  и  восстановитель, окисление  и  

восстановление, тепловой  эффект  реакции, скорость  химической  реакции, катализ, 

химическое  равновесие, углеродный  скелет, функциональная  группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, 

Периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи; электролитической диссоциации; строения  

органических  соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные  металлы  и  сплавы; серная, соляная, азотная  и  

уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные  удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные  и  

синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

       Ученик должен уметь:  
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  различным  классам  

органических  соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение  и  химические  свойства  изученных  органических  соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости  химической  реакции  и  

положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных  изданий, компьютерных  баз  данных, ресурсов  Интернета); 

использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической  

информации  и  ее  представления  в  различных  формах;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  

производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  

и  оценки  их  последствий; 

 экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

 

 



  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  

другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  разных  

источников. 

 

      Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены практические работы. Выполнение практической работы направлено на 

формирование общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
         Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, о способах управления химическими процессами; 

применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в про-

мышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе тривиальные), химиче-

ские формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на 

язык химии и обратно. 

          Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, 

в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам фундаментального ядра 

содержания общего образования. 

                                                                                                                                                                

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
В базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел 

«Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». Исходя из этого, для 

изучения в 10-11 классах  выбран курс химии  на базовом уровне образования. 

Количество часов курса «Химия» в 10 классе составляет:  

Всего    34 часа, в неделю   1 час,   34 рабочих недели. 
Плановых контрольных работ 3, практических работ 2. 

 

        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 
проявляются в признании: 

 



• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 
Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Химия»      

в 10 классе. 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, 

гуманизма, целеустремлённости; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

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

деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет 

ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться на базовом уровне: 

в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

• описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием электронных конфигураций 

атомов; 

• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 
в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент;  

в сфере физической культуры и безопасности жизнедеятельности: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 
 



            Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

Атом. Понятие об электронных оболочках атомов. Валентные электроны. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Пространственная структура молекул. Простые и 

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

Водородная связь. Металлическая связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств веществ их строением. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Истинные и коллоидные 

растворы. Способы выражения концентрации веществ. 

Сильные и слабые электролиты. Кислотность растворов, понятие о водородном показателе. Понятие о 

качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Понятие об электролизе. Окислительно-восстановительные реакции как источник 

электрического тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном элементе. Коррозия 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. Экзо- и эндотермические 

реакции. Теплота сгорания. 

Скорость химических реакций, её зависимость от различных факторов. Энергия активации. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Раздел 2. Основы органической химии 

Электронное строение атома углерода. Устойчивость углеродных цепей. 

Предельные, непредельные и ароматические углеводороды. Метан, этилен, ацетилен, бензол — 

родоначальники гомологических рядов. Представление о бутадиене-1,3 и стироле как исходных веществах для 

получения полимеров. 

Органические соединения, свойства которых обусловлены наличием функциональных групп: спирты, 

фенолы, альдегиды, ацетон как представитель кетонов, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, 

аминокислоты. Понятие о гетероциклах и структуре азотистых оснований, входящих в состав РНК и ДНК. 

Жиры как сложные эфиры. Углеводы: строение молекул рибозы и дезоксирибозы, строение молекул и 

свойства глюкозы, сахарозы, крахмала и целлюлозы. 

Белки: строение молекул и свойства. 

Общее представление о структуре молекул нуклеиновых кислот. 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и поликонденсация. Каучуки, 

пластмассы, химические волокна. 

Генетические связи между основными классами органических веществ. 

Раздел 3. Основы неорганической химии 

Неметаллы: строение, физические и химические свойства. Водородные и кислородные соединения галогенов, 

элементов группы VIA (подгруппа кислорода), группы VA (подгруппа азота) и группы IVA (подгруппа углерода). 

Общая характеристика металлов. Восстановительные свойства металлов. Представление о ряде стандартных 

электродных потенциалов (электрохимическом ряде напряжений) металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, железо, медь, цинк и их важнейшие соединения. 

Основные классы неорганических соединений и их свойства: оксиды, водородные соединения металлов и 

неметаллов, кислоты, основания, амфотерные гидроксиды, соли. 

Генетические связи между основными классами неорганических веществ. 

Раздел 4. Химия и жизнь 

Химия в быту. Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие вещества. Органические 

растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства. Чёрные и цветные металлы, способы их получения. Сплавы. 

Природные источники углеводородов: нефть, природный газ. Понятие о нефтехимии. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные (азотные, фосфорные, калийные) и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 
 
 
 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня универсальных учебных действий (УУД), которыми овладевают 

обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

 

 

№ Тема                               

количество часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 
Введение. Теория строения 

органических соединений 

3 часа 

Моделировать пространственное строение метана, этана, 
этилена, ацетилена. Называть изученные положения теории 
химического строения А. М. Бутлерова. Описывать  
пространственную  структуру изучаемых веществ. 
Определять качественный состав изучаемых веществ. 
Различать понятия «электронная оболочка» и «электронная 

орбиталь». Различать предметы изучения органической и 

неорганической химии 

2 
Углеводороды и их 

природные источники. 

8 часов 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Моделировать 
строение молекул изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного (русского, родного) 
языка и языка химии. Называть изученные положения 
теории химического строения А. М. Бутлерова. Обобщать 
знания и делать выводы о закономерностях изменений 
свойств углеводородов в гомологических рядах. Описывать 
генетические связи между изученными классами 
органических веществ с помощью естественного (русского, 
родного) языка и языка химии. Различать понятия 
«изомер» и «гомолог». Характеризовать    способы    
получения, свойства и области применения изучаемых 
веществ 
Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», 
«ковалентная полярная связь», «ионная связь», 
«водородная связь». Различать изученные виды изомерии 
органических веществ. 
 

3 
Кислородсодержащие 

соединение и их 

нахождение в живой 

природе. 

9  часов 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Моделировать 
строение молекул изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного (русского, родного) 
языка и языка химии. Называть изученные положения 
теории химического строения А. М. Бутлерова. Обобщать 
знания и делать выводы о закономерностях изменений 
свойств углеводородов в гомологических рядах. Описывать 
генетические связи между изученными классами 
органических веществ с помощью естественного (русского, 
родного) языка и языка химии. Различать понятия «изомер» 
и «гомолог». Характеризовать    способы    получения, 
свойства и области применения изучаемых веществ 
Различать изученные виды изомерии органических веществ. 



4 
Азотсодержащие 

соединение и их 

нахождение в живой 

природе. 

6  часов 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Моделировать 
строение молекул изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью естественного (русского, родного) 
языка и языка химии. Называть изученные положения 
теории химического строения А. М. Бутлерова. Обобщать 
знания и делать выводы о закономерностях изменений 
свойств углеводородов в гомологических рядах. Описывать 
генетические связи между изученными классами 
органических веществ с помощью естественного (русского, 
родного) языка и языка химии. Различать понятия «изомер» 
и «гомолог». Характеризовать    способы    получения, 
свойства и области применения изучаемых веществ 
Различать изученные виды изомерии органических веществ. 

5 
Биологически активные 

органические соединения 

3 часа 

Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.   
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью 
естественного (русского. родного) языка и языка химии. 
Называть изученные положения теории химического 
строения А. М. Бутлерова. 
Различать механизмы образования ковалентной связи. 
Характеризовать свойства, биологическую роль и области 
применения изучаемых веществ 

6 
Искусственные и 

синтетические 

органические соединения. 

3 часа 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью естественного (русского, родного) языка и языка 
химии. Описывать способы получения и применение 
изученных высокомолекулярных соединений и полимерных 
материалов на их основе. 
Различать общие понятия химии высокомолекулярных 
соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень 
полимеризации, средняя молекулярная масса, 
полимеризация, поликонденсация. Характеризовать 

потребительские свойства изученных высокомолекулярных 
соединений и полимерных материалов на их основе 

5 Обобщение         2 часа 

 

        Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

        Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, 

включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами исходных 

веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление об 

этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. Значительные 

учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. 

Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими 

свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции 

использовать нельзя. 

        Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими 

учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах 

и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

простые вещества - медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

оксиды - меди(П), кальция, железа(Ш), магния; 

кислоты - соляная, серная, азотная; 



основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор 

аммиака; 

соли - хлориды натрия, меди(И), алюминия, железа(Ш); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(П), железа(И), железа(Ш), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

органические соединения - этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

лакмус. 

           Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в 

разных агрегатных состояниях: 

приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции между 

газами при повышенном давлении; 

аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, фильтрование, 

кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и 

жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения массы 

веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в 

электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

         Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используются 

модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(1\/), иода, 

железа, меди, магния. Промышленностью выпускаются наборы моделей атомов для 

составления шаростержневых моделей молекул, которые в основном используются при изу-

чении органической химии. 

        Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Элект-

рохимический ряд напряжений металлов» и др. Для организации самостоятельной работы 

обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: тетради на 

печатной основе или отдельные рабочие листы - инструкции, карточки с заданиями разной 

степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 
 


