
 

 



Рабочая программа по химии  для учащихся  11  класса общеобразовательной школы 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы   
среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 30 августа 2017 
года. Приказ № 250 от 31.08.2017 г.) 

Рабочая  программа  соответствует следующим документам: 
-        закону «Об образовании в РФ»; 

-        федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования; 
-      требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 
-      основной образовательной программе основного общего образования; 
-      примерной программе  основного общего образования по химии , утвержденной Министерством 
образования и науки РФ ; 
-        учебнику химии 11 класс Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, соответствующему  федеральному 
перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования; 

Настоящая программа по химии составлена для учащихся 11 классов на базовом уровне в 
объеме 34 часов (1час в неделю в 11 классе). 
Среднее (полное) общее образование – третья, заключительная ступень общего образования. 
Содержание среднего ( полного) общего образования направлено на решение двух задач: 
Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об образовании (в редакции 
2007 г); 
Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 
преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 
самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели среднего (полного) общего образования состоят: 
в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях 
и способах деятельности; 
в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования вносит 
изучение химии, которое призвано обеспечить: 
формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 
развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 
и трудовой деятельности; 
выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 
отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности; 
формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
Целями изучения химии в средней (полной) школе являются: 
формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умение 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 целостного представления о мире, представления о 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 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, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни. 
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 
химических понятий, 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 к 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. 
 
Содержание учебного предмета, курса. 
 

11класс  34 ч/год  (1 ч/нед.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 
      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 
реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Тема 2. Периодический закон и периодическая система  
химических элементов Д. И. Менделеева на основе  
учения о строении атомов (4 ч) 
      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 
атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и периодической системы 
химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы 
химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 
      Валентность и валентные возможности атомов. 
Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы  «Электронные оболочки атомов» 
Тема 3. Строение вещества (4 ч) 
      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная 
полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная 
связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 
Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 
решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект 
Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 
 
Тема 4. Химические реакции (9 ч) 



      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость 
реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. 
Принцип Ле-Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 
      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора.  
 Гидролиз органических и неорганических веществ 
      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии, 
видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 
      Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, температуры, природы 
реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение 
среды раствора с помощью универсального индикатора. 
 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (9ч) 

      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие 
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы 
защиты от коррозии. 
      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 
      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 
(медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 
      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы,  
взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство амфотерности алюминия 
и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; взаимодействие меди и железа с 
кислородом;  взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная), получение гидроксида 
меди, хрома, оксида меди; 
взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами;  доказательство амфотерности 
соединений хрома (III). 
      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 
продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (5 ч) 

      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 
Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. Бытовая химическая грамотность 
      Демонстрации. Образцы  неметаллов; модели кристаллических   решеток, алмаза, графита, 
получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных 
свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств 
продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. и разбавленной азотной кислот с медью, 
видеофильм «Химия вокруг нас». 

      Практикум. 1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии;  

2. решение экспериментальных задач по органической химии;  

3. получение, собирание и распознавание газов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 



 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, целеустремленности; 
в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 
являются: 
использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 
различных сторон окружающей действительности; 
использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 
на практике; 
использование различных источников 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: 
в познавательной сфере: 
давать определения научным понятиям; 
описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для этого 
естественный (русский) 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: 
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

(всего) 

 Из них(количество часов)     

 

Контрольные 
работы 

 

 

Практические 
работы 

 

) 

1 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  3    

2 
Тема 2. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева на основе  
учения о строении атомов  

4  1  

 Тема 3. Строение вещества 4  1 

 Тема 4. Химические реакции 9  1 1 

 Тема 5. Металлы  9 1  

 Тема 6. Неметаллы  5 1 1 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34 4 3 



Календарно-тематическое планирование.  11 класс. 

№ 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Тема урока 
 
 
 
 
 

Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 
План факт 

  ВАЖНЕЙШИЕ 
ХИМИЧЕСКИЕ 
ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 
(3ч.) 

    

1 1 Введение. Химический 
элемент. Изотопы. 
Вводный инструктаж. 

Химический элемент. 
Изотопы. Вводный 
инструктаж. 

П.1, упр.1-
3 

07.09  

2 1 Закон сохранения массы 
веществ, закон 
сохранения и 
превращения энергии при 
химических реакциях, 
закон постоянства 
состава 

Закон  сохранения  массы  
веществ.  
Закон  постоянства  состава  
веществ.  
Вещества  молекулярного и  
немолекулярного  строения 

П.2, упр.7, 
задачи1-2 

14.09  

3 1 Решение  задач  на  
вычисления  
по  химическим  
уравнениям  
с  использованием  
понятий: «масса», 
«объем»,  «количество  
вещества» 

Задачи на вычисление массы 
вещества. 
Задачи на вычисление объёма  
вещества. 
 

П.1-2 
повторить 

21.09  

  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 
ЗАКОН И 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 
ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. 
МЕНДЕЛЕЕВА С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
УЧЕНИЯО СТРОЕНИИИ 
АТОМОВ  (4ч.) 

    

4 1 Особенности размещения 
электронов в атомах 
малых и больших 
периодов s-,p-,d-,f-
электроны 

Размещение электронов в 
атомах малых периодов. 
Размещение электронов в 
атомах больших периодов. 

П.3, упр.1-
7 

28.09  

5 1 Положение  в  
периодической  системе  
Д.  И.  Менделеева  
водорода,  
лантаноидов,  актиноидов  
и  искусственно  
полученных  элементов 

Положение водорода в 
периодической системе. 
Положение лантаноидов и 
актиноидов  в периодической 
системе. 

§ 4,  упр. 
8—10  (с. 
22),  задачи  
3,  4  
  (с. 23). 

05.10  

6 1 Валентность.  Валентные  
возможности  
и  размеры  атомов  

Понятие валентность. 
Валентные возможности 
атомов. Периодическое 

§ 5,  упр. 
11—17  (с. 
22) 

12.10  



химических  элементов изменение валентности и 
размеров атомов. 

7 1 Контрольная работа №1 
по темам 1и2 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
самомоконтроля: 
индивидуальная работа по 
выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.1-5 
повторить 

19.10  

  СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 
(4ч.) 

    

8 1 Основные виды 
химической связи 
Пространственное 
строение молекул 
неорганических и 
органических веществ 

Ионная связь. Ковалентная 
неполярная связь. 
Ковалентная полярная связь. 
Металлическая связь. 
Водородная связь. 
Направленность ковалентной 
связи как фактор, 
обуславливающий 
пространственное строение 
молекул 

§ 6  (с. 
24—26),     
8,  упр. 1—
4,   
П.7, упр.5-
6 

26.10  

9 1 Типы кристаллических 
решёток и свойства 
веществ 

Ионные кристаллические 
решётки. 
Атомные кристаллические 
решётки. 
Молекулярные 
кристаллические решётки. 
Металлические решётки 

П.8, упр.7-
8 

09.11  

10 1 Причины многообразия 
веществ 

Изотопия элементов и их 
соединений. Изомерия. 
Гомология. 
 

П.9, упр.9 16.11  

11 1 Практическая работа №1 
«Приготовление 
растворов с заданной 
молярной 
концентрацией» 

Приобретение       опыта     
использования       
практического     метода 
изучения   веществ ; 
выполнение в парах 
лабораторных опытов по 
инструкции;  самостоятельная 
индивидуальная  работа по 
оформлению практической 
работы; Дисперсные системы. 
Виды дисперсных систем. 
Молярная концентрация 
раствора.  
 

П.10вопрос
ы 10-13 

23.11  

  ХИМИЧЕСКИЕ  
РЕАКЦИИ (9ч.) 

    

12 1 Классификация  
химических  реакций   

Окислительно-
восстановительные реакции. 
Экзотермические и 
эндотермические химические 
реакции. 

§ 11,       
упр. 1,   3, 
7,  8, 
задачи    1,  
2 

30.11  



Необратимые и обратимые 
реакции. 
 

13 1 Скорость химических 
реакций. Катализ. 

Понятие скорость химических 
реакций. Скорость гомогенной 
и гетерогенной реакции. 
Энергия активации. 
Катализаторы и катализ. 
 

П.12, 
вопросы 1-
6 

07.12  

14 1 Химическое равновесие и 
условия его смещения. 

Химическое равновесие. 
Смещение химического 
равновесия. Принцип Ле-
Шателье. 

П.13, 
вопросы 7-
8 

14.12  

15 1 Производство серной 
кислоты контактным 
способом 

Получение оксида серы(4). 
Очистка оксида серы(4). 
Окисление оксида серы(4) в 
оксид серы(6). 
Получение серной кислоты 
гидратацией оксида серы(6). 
Охрана окружающей среды. 

П.14, 
упр.9-11 

21.12  

16 
 

1 Электролиты и 
неэлектролиты. 
Электролитическая 
диссоциация 
Сильные и слабые 
электролиты. Степень и 
константа диссоциации 

Теория Аррениуса.  
Кислотно-основное 
взаимодействие. 
Степень электролитической 
диссоциации. 
Водородный показатель (рН) 
раствора. 
 

П.15,упр.1-
4 
П.16,упр.5-
9 

28.12  

17 1 Реакции ионного обмена Реакции ионного обмена. 
Составление уравнений 
ионного обмена. Проведение 
лабораторных опытов. 

П.17, 
упр.1-3 

11.01  

18 1 Гидролиз органических и 
неорганических 
соединений 

Гидролиз углеводов и белков. 
Типы солей.  

П.18, 
вопросы 4-
12 

18.01  

19 1 Практическая работа №2 
«Влияние различных 
факторов на скорость 
химической реакции.» 

приобретение       опыта     
использования       
практического     метода 
изучения   веществ ; 
выполнение в парах 
лабораторных опытов по 
инструкции;  самостоятельная 
индивидуальная  работа по 
оформлению практической 
работы 

П.11-18 
повторить 

25.01  

20 1 Контрольная работа №2 
по темам 3и 4 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
самомоконтроля: 
индивидуальная работа по 
выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.11-18 
повторить 

01.02  



  МЕТАЛЛЫ (9ч.)     
21 1 Общие способы 

получения металлов. 
Электролиз. 

Реакции, лежащие в основе 
получения металлов. 
Сущность электролиза. 
Электролиз расплавов. 
Применение электролиза. 

П.19, 
вопросы5-
10 

08.02  

22 1 Коррозия металлов и её 
предупреждение 

Коррозия. Сущность процесса 
коррозии. 
Химическая коррозия. 
Электрохимическая коррозия. 
Методы борьбы с коррозией. 

П.20, 
вопросы 
11-13 

15.02  

23 1 Обзор металлических 
элементов А-групп 

Взаимодействие металлов с 
простыми веществами. 
Взаимодействие металлов со 
сложными веществами. 
Щелочные металлы. 
Щелочноземельные металлы. 

П.21, 
упр.1-10 

22.02  

24 1 Общий обзор 
металлических элементов 
Б-групп. Медь. 

Положение меди в 
периодической системе 
химических элементов и 
строение атома. 
Нахождение в природе. 
Получение меди. Физические 
свойства меди. 
Химические свойства меди. 
 Применение меди. 
 

П.22-
23,вопросы
1-3 

01.03  

25 1 Цинк Положение цинка  в 
периодической системе 
химических элементов и 
строение атома. 
Нахождение в природе. 
Получение цинка. Физические 
свойства цинка . 
Химические свойства цинка . 
 Применение цинка. 
 

П.24,упр.5 15.03  

26 1 Титан. Хром. Положение титана и хрома в 
периодической системе 
химических элементов и 
строение атома. 
Нахождение в природе. 
Получение титана и хрома. 
Физические свойства титана и 
хрома. 
Химические свойства титана и 
хрома. 
 Применение титана и хрома. 
 

П.25,26, 
упр.7-9 

22.03  

27 1 Железо, никель, платина.  Физические свойства железа, 
никеля и платины . 
Химические свойства желез, 
никеля и платины а. 
 Применение железа, никеля и 
платины. 

П.27, 
упр.10-12 

29.03  



Свойства сплавов. 
28 1 Оксиды и гидроксиды 

металлов. 
Характеристика оксидов 
металлов 2 группы. 
Характеристика гидроксидов 
металлов 2 группы 
Свойства оксидов хрома. 

П.29,упр.16
-18 

12.04  

29 1 Контрольная работа №3 
по теме Металлы 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
самомоконтроля: 
индивидуальная работа по 
выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

П.19-29 
повторить 

19.04  

  НЕМЕТАЛЛЫ (5ч.)     
30 1 Обзор неметаллов Строение простых веществ-

неметаллов. 
Неметаллы 4А-группы. 
Неметаллы 5А-группы. 
Неметаллы 6А-группы. 
Неметаллы 7А-группы. 

П.30, 26.04  

31 1 Оксиды неметаллов и 
кислородосодержащие 
кислоты 

Сравнительная 
характеристика кислотных 
оксидов и соответствующих 
им кислот, образуемых 
элементами подгруппы 
кислорода. 
Сравнительная 
характеристика высших 
оксидов и соответствующих 
им кислот, образуемых 
элементами подгруппы азота. 
Химические свойства 
кислотных оксидов. 
Серная кислота. Азотная 
кислота. 

П.31 03.05  

32 1 Водородные соединения 
неметаллов 

Общие формулы водородных 
соединений(гидридов). 
Свойства гидридов 

П.32, 
упр.11-12 

10.05  



33 1 Практическая работа №3 
«Решение 
экспериментальных задач 
по неорганической и 
органической 
химии»Генетическая 
связь неорганических и 
органических веществ 

Генетическая связь 
органических веществ. 
Генетическая связь 
неорганических веществ. 
приобретение       опыта     
использования       
практического     метода 
изучения   веществ ; 
выполнение в парах 
лабораторных опытов по 
инструкции;  самостоятельная 
индивидуальная  работа по 
оформлению практической 
работы 

П.33, упр.1 17.05  

34 1 Контрольная работа №4 
по теме Неметаллы 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
самомоконтроля: 
индивидуальная работа по 
выполнению  
комплексной диагностической 
работы;  
 

 24.05  

        
 

Учебно – методический комплект. 
 
Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 
Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год. 
1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2014 
2. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 
3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по 
учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2009 
4. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое пособие/О.С.Габриэлян, 
Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 2005.-208 с. 
5. Химия: 11 класс: методическое пособие для учителя/А.Ю.Гранкова.-М.: АСТ, 2006.-158 с. 
6. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. 
 

 


