
                     I Пояснительная записка.           Рабочая учебная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  и с  авторской программой О. С Габриеляна, (Сборник программно - методических материалов по химии 8 - 11 классы. 27-37,48с. М.: Издательский дом «Дрофа», 2010), которая допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. Данная программа реализована в учебнике «Химия 10»( базовый уровень) (М., Дрофа, 2012г.) автора О. С. Габриеляна. Настоящая программа составлена на 35 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 2017-2018 год обучения и является программой базового уровня среднего (полного) общего образования.       Цели изучения курса: 1.Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения  химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 4.Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 5.Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  Задачи курса: 1.Материальное единство веществ, природы, их генетическая связь. 2.Причинно - следственные связи между составом, строением, свойствами,    применением веществ. 3.Познаваемость    веществ    и    закономерностей    протекания    химических реакций, 4.Конкретное    химическое    соединение    представляет    собой    звено    в непрерывной цепи превращения веществ. 5.Знание    законов    химии    дает    возможность    управлять    химическими превращениями веществ. 6.Формирование необходимых в повседневной жизни навыков безопасного обращения с веществами. 7.Воспитание ценностного отношения к природе, здоровью человека.                



 Основное содержание курса  химии 10-го класса является логическим продолжением курса химии для   основной школы. Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с   учетом знаний полученных обучающимся. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в курсе основного общего образования.         После повторения важнейших понятий,  рассматривается строение и классификация органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах ее протекания.        Полученные в первых темах теоретические знания затем закрепляются и развиваются на материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до более сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.        Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту.           Практические работы планируются после изучения основных разделов кура. Они служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их сформированности. Согласно планированию предусмотрено проведение 2-х  практических работ и  4-х контрольных работ.  Обучении химии должно способствовать воспитанию интереса к знаниям, самостоятельности мышления, трудолюбия и добросовестности. Решению задач служат разнообразные методы обучения: репродуктивный, объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый, поисковый. На уроках предполагается использовать разнообразные формы организации знаний: беседа, лекция, семинар и др. Формы организации работы в классе: индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная.       Содержание курса соответствует авторской  программе. В процессе изучения проводятся разные формы учебно-познавательной деятельности, используются разные методы и средства обучения. Глубокому усвоению знаний способствуют этапы повторения и закрепления, которые разработаны с учетом индивидуальных особенностей школьников. С этой целью используются различные варианты учета и контроля знаний умений и навыков. Контроль достижения обучающимся   уровня государственного стандарта осуществляется в следующих видах: стартовый, полугодовой, итоговый, тематический; и формах: собеседование, зачет, контрольные, проверочные работы                                                                            II Тематический план. № п/п Название разделов авторской программы Кол-во часов  авторской программы 
Кол-во часов  рабочей программы 

Изменения,  внесенные в  авторскую программу 1 Введение. 1 1  2 Теория строения органических соединений. 2 2  3 Углеводороды и их природные источники. 8 7 1 час авт.программы  перенесли в раздел 8 4 Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. 10 8 2 час авт.программы  перенесли в раздел 8 5 Азотсодержащие соединения и их нахождение  в живой природе. 6 6  6 Биологически активные органические соединения. 4 2 2час авт.программы  перенесли в раздел 8 7 Искусственные и синтетические полимеры. 3 3  8 Химия и жизнь.  0 6 5 часов из федер комп.+ 1 час из резервного времени   Итого: 34 35  



 



                    III Содержание учебного материала по разделам   1. Введение. (1 час)    Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения  2. Теория строения органических соединений.  (2 часа)     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.   3. Углеводороды и их природные источники. (7часов)    Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество 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 (обесцвечиванием бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применений этилена на основе свойств.       Алкадиены и каучуки. 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 портлизом 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 примение.       Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств         Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.    4. Кислородсодержащие органические соединения и их природные      источники. (8 часов)      Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.      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 многатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.          Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотнойкислотой. 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 на основе свойств.          Карбоновые 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.         Сложные эфиры и жиры. Получение 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.        Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза),дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  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.  Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений : глюкоза <–> полисахарид  5. Азотсодержащие соединения и их нахождение  в живой природе. (6 часов)     Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.     Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.     Белки. Получение  белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.    Генетическая связь между классами органических соединений Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  Практическая работа № 1 . Идентификация органических соединений.       6. Биологически активные органические соединения. (2 часа)       Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.       Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин C как представитель водорастворимых витаминов и витамин A  как представитель жирорастворимых витаминов.       Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов, Инсулин и адреналин как представители  гормонов. Профилактика сахарного диабета.       Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиитерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика 7. Искусственные и синтетические полимеры. (3 часа)      Искуственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 



(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.      Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная,  и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.       Практическая работа № 2 .  Распознавание пластмасс и волокон   8. Химия и жизнь.(6 часов)     Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.   Проблемы,  связанные с применением лекарственных препаратов.    Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства.   Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.    Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.    Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.                                 



  IV Перечень требований к знаниям и умениям учащихся.  В результате изучения химии в 10 классе   учащиеся  должны знать/понимать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 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 группу, изомерия, гомология; основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодический закон; основные законы химии: сохранение связи, электролитической диссоциации, строение органических соединений;  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусные кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол¸ этанол,  жиры, мыла. Глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, пластмассы.   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 соединениях, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 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 передачи химической иформации и ее представления в различных формах;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 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 достоверной химической информации, поступающей из разных источников. 



V  Календарно-тематическое планирование.  № п/п Название темы раздела Кол-во часов            Дата Примечание 10А класс    Тема 1.Введение     1   1    Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. Лабораторный опыт №1 
   1 02.09.  

   Тема 2.Теория строения органических  соединений.         2   2 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности.    1 09.09.  3 Основные положения теории химического строения  органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.  Лабораторный опыт №2 
   1 16.09.  

 Тема 3.   Углеводороды и их природные источники.      7  1 час авт.программы  перенесли в раздел 8 4     Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Приемущество 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 
     1          

23.09.  

5    Алкены. Этилен, его получение  ( дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечиванием бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применений этилена на основе свойств. Лабораторный опыт №3  
1          

30.09.  

6    Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 
   1     

07.10.  



 7 Алкины. Ацетилен, его получение портлизом 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 примение. Лабораторный опыт № 4 
   1 14.10.  

8    Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.    1     
21.10.  

9 Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Лабораторный  опыт № 5   1     
28.10.  

10 Контрольная работа №1 по теме: «Строение органических соединений. Углеводороды.»    1    03.11.  
   Тема 4.    Кислородсодержащие  органические соединения и их природные  источники.     8  2 час авт.программы  перенесли в раздел 8 11     Анализ контрольной работы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.    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. Лабораторный опыт №6.    Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Лабораторный опыт №7.   

   1 18.10.  

12    Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотнойкислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 
   1 25.11.         



13 Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида на основе свойств. Лабораторный опыт №8. 
   1       

02.12.  
14 Карбоновые 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. Лабораторный опыт №9. 

 1        
09.12.  

15 Сложные эфиры и жиры. Получение 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. Лабораторный опыт №10. 
 1        

16.12.  
16 Углеводы. Углеводы, их классификация:моносахариды (глюкоза),дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 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. Лабораторный опыт №12,13. 

 1            

23.12.  

17  Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений : глюкоза <–> полисахарид.    1    13.01. 2018  
18 Контрольная работа №2  по теме: «Кислородсодержащие органические соединения.»    1 20.01.   Тема 5. Азотсодержащие соединения  и их нахождение в живой природе.    6    19  Анализ контрольной работы.  Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применени анилина на основе свойств. 

  1       
27.01.  



 20 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
  1 03.02.  

21 Белки. Получение  белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.   Генетическая связь между классами органических соединений. Лабораторный опыт №14.   
     1 10.02.  

22 Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  
   1 17.02.  

23 Практическая работа № 1 . Идентификация органических соединений.    1   24.02.  24 Контрольная работа №3 по теме: «Азотсодержащие соединения .»     1     03.03.  
 Тема 6.  Биологически активные органические соединения.    2  2час авт.программы  перенесли в раздел 8 25 Анализ контрольной работы. Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин C как представитель водорастворимых витаминов и витамин A  как представитель представитель жирорастворимых витаминов 

   1 10.03.  

26 Гормоны.Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов, Инсулин и адреналин как представители  гормонов. Профилактика сахарного диабета.  Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии 
    1 17.03.  



до химиитерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика  Тема 7. Искусственные и синтетические полимеры.     3   27 Искуственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химическоймодификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 
   1 21.03.  

28 Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная,  и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.                Лабораторный опыт №15. 
 1         

07.04.  

29 Практическая работа № 2 .  Распознавание пластмасс и волокон.       1   14.04.  
 Тема 8. Химия и жизнь 6  (5 часов из федер. комп.+ 1 час из резервного времени) 30 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы,  связанные с применением лекарственных препаратов      

21.04.  
31 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства.   28.04.  32 Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность      05.05.  
33 Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты  12.05.  34 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия    19.05.  35 Итоговая контрольная работа №4 за курс химии 10 класс    26.05.   Итого: 35       



VI  Выполнение практической части.  Всего по предмету Практических работ  Контрольных работ                 6 2                     4     VII  Список литературы. Для учащихся. 1 .Габриелян О.С. Химия.10 класс. - М.: Дрофа. 2011- 2012 г. 2.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 10 кл.: Дидактические: материалы. - М: Блик плюс, 2010 г. 
Для учителя. 1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2010 г. 2.Химия: поурочные разработки по химии к учебнику Габриеляна О.С./автор-состави гель Горковенко М.Ю.- М.: Вако,2010 г. З.Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффективные опыты по химии.-М.: Дрофа.2010 г. 4.Габриелян О.С, Остроумова И.Г. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 к л -М:        Дрофа,2010 г.  


