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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей 

ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Примерной программы основного общего образования по химии (Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габрие-

лян.- 8-е изд, -М.: Дрофа)  

8. Рабочей программы по химии. 11 класс/ сост. Л.И. Асановой.-М.: ВАКО, 2017 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена из расчета 1 час в неделю, 34 

часа в год.  

Программа выполняет следующие основные функции: 

• Нормативная функция позволяет осуществлять контроль за прохождением про-

граммы, полнотой усвоения учебного материала, а также определять график диа-

гностических и контрольных работ; 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обу-

чения, воспитания и развития суворовцев средствами данного учебного предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-

чественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации суворовцев. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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• 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 ис-

точников 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 за-

дач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью чело-

века и окружающей среде. 

Изучение курса способствует решению следующих задач: 

• Повторение важнейших химических понятий химии. 

• Обобщение знаний строения и классификации соединений. 

• Обобщение с классификацией химических реакций в неорганической и органической 

химии и механизмах их протекания.  

• Закрепление и развитие знаний на богатом фактическом материале химии классов со-

единений от более простых к сложным веществам. 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде. 

• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способно-

стями и потребностями общества. 

• Формирование умения: обращаться с химическими веществами, простейшими прибо-

рами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать резуль-

таты опытов, делать обобщения. 

 

 

1.3.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 

Программа реализуется  по учебно-методическому комплекту: 

1. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 11 класс. Базовый уровень: методическое 

пособие. – М.: Дрофа 

2. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 11 кл. к учебнику О.С. Габрие-

ляна «Химия.11 класс. Базовый уровень»- М.: Дрофа. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.. Книга для учителя. Химия 11 кл. 

Базовый уровень: методическое пособие. – М.: Дрофа. 

4. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.11 класс. Базовый уровень»/ О.С.  Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Уша-

кова и др. - М.: Дрофа 
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Использование компьютерных технологий в преподавании химии позволяет непрерыв-

но менять формы работы на уроке, постоянно чередовать различные формы работы, форми-

рует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения курса  

химии  предполагает: 

• использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

• использование электронных учебников для организации самостоятельной работы 

учащихся по изучению теоретического материала; 

• использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное 

восприятие учебного материала, 

• использование электронных тренажёров для отработки навыков по основным те-

мам курса  

Программно-технологические комплексы 

1. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы (DVD-BOX). Компьютерная про-

грамма CD-ROM, 2004 г. 

2. Химия для всех - XXI: Химические опыты со взрывами и без Серия: 1С: Образова-

тельная коллекция CD-ROM, 2006 г. 

3. Вещества и их превращения. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просве-

щение Медиа», 2005 г. 

4. Соли. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение Медиа», 2005 г. 

5. Кислоты и основания. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение 

Медиа», 2005 г. 

6. Сложные химические соединения в повседневной жизни. Электронные уроки и тесты. 

Химия в школе. «Просвещение Медиа», 2005 г. 

7. Водные  растворы. Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Просвещение Ме-

диа», 2005 г. 

Другие средства информатизации 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресур-

сов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

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

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых со-

здан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана боль-

шая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной про-

граммы по предмету "Химия" 

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

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

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

7. www.drofa.ru – электронный учебник 

8. http://www/alhimik.ru – полезные советы, виртуальный репетитор, решение задач, по-

мощь абитуриентам, история химии 

9. http://school-collection.edu.ru  - федеральное хранилище "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов" 

10. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии  

11. http://cnit.ssau.ru/organics - Учебный мультимедиа-комплекс для школьников, абиту-

риентов и студентов младших курсов вузов. Включает большое количество графиче-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1189804/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1189804/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www/alhimik.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics
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ских иллюстраций, анимаций, виртуальных моделей и анимации (в формате VRML), 

flash-иллюстраций, контрольных вопросов и задач. 

12. http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm - книга Юрия Кукушкина "Химия вокруг нас" 

13. http://www.chemport.ru/pertable - интерактивная таблица "Периодическая система эле-

ментов Д.И. Менделеева" 

14. http://experiment.edu.ru - коллекция "Естественнонаучные эксперименты" 

 

1.4. Планируемые результаты изучения 

 

В результате изучения курса химии 11 класса на базовом уровне выпускник должен: 

1.   Называть: 

1.1.Химические элементы по символам. 

1.2. Вещества по химическим формулам. 

1.3. Общие свойства неорганических и органических соединении, металлов и неме-

таллов. 

1.4. Типы кристаллических решеток в веществах с различным видом связи. 

1.5. Типы кристаллических решеток в веществах с различным видом химической свя-

зи. 

1.6.Основные положения теории химической строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. 

1.7 Функциональные группы органических веществ. 

1.8 Качественные реакции: 

А)на хлорид-, сульфат-, карбонат-, сульфид-, фосфат-, нитрат-ионы. 

B) катиона водорода, серебра, бария, железа, меди, хрома. 

C) альдегиды, многоатомные спирты, глюкозу, блок, крахмал, непредельные уг-

леводороды. 

1.9.Аллотропные видоизменения химических элементов (кислород, сера, углерод, 

фосфор) 

1.10 Признаки и условия осуществления химических реакций. 

1.11.Типы химических реакций по всем признакам их классификации. 

1.12. Общие свойства металлов главных подгрупп 1-3 групп в связи с их положением 

в ПСХЭ и особенностями строения их атомов. 

1.13. Общие свойства неметаллов главных подгрупп 4-7 групп в связи с их 

положение в ПСХЭ и особенностями строения их атомов 

1.14. Реакцию среды раствора при растворении различных солей в воде. 

1.15. Факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции. 

1.16. Условия смещения химического равновесия. 

1.17. Области применения отдельных неорганических и органических веществ 

(например, пищевая сода медный купорос, иод, глюкоза, сахароза). 

1.18. Способы получения важнейших органических и неорганических веществ. 

1.19. Области практического применения металлических сплавов, силикатных мате-

риалов (стекло, цемент), пластмасс, каучуков, волокон продуктов важнейших химиче-

ских производств (серной кислоты, аммиака), а также продуктов переработки нефти, 

природного газа и каменного угля. 

http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm
http://www.chemport.ru/pertable
http://experiment.edu.ru/
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2. Определять: 

2.1. Простые и сложные вещества. 

2.2. Принадлежность веществ к определенному классу. 

2.3. Валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соеди-

нениях. 

2.4. Заряд иона в ионных и ковалентно-полярных соединениях. 

2.5.Вид химической связи между атомами элементов в органических и неорганиче-

ских соединениях. 

2.6. Принадлежность веществ к электролитам и неэлектролитам. 

2.7. Характерные свойства высших оксидов и соответствующих им гидроксидов ме-

таллов и неметаллов. 

2.8.Возможность образования водородной связи между молекулами органических ве-

ществ. 

2.9.Типы химических реакций: по всем признакам классификации. 

2.10.Окислитель и восстановитель в реакциях окисления и восстановления. 

2.11.Массовую долю химического элемента по формуле вещества; количество веще-

ства (массу) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию или полу-

ченных веществ. 

2.12. Тип химической реакции по всем известным признакам. 

2.13. Реакцию среды растворов солей. 

2.14.Условия, при которых реакции ионного обмена идут до конца. 

2.15. По структурным формулам изомеры и гомологи. 

2.16. Гомологи и изомеры различных классов соединений. 

3. Характеризовать: 

3.1.Химические элементы №1-38 по положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и строению атомов. 

3.2. Способы образования одинарных и кратных связей между атомами  в   молекулах 

органических веществ. 

3.3. Качественный и количественный состав вещества 

3.4. Свойства высших оксидов элементов первых 4-х периодов, а также    свойства со-

ответствующих им кислот и оснований. 

3.5.Химические свойства веществ различных классов неорганических и   органиче-

ских соединений. 

3.6.Общие свойства металлов и их важнейших соединений на основе представлений 

об ОВР и РИО. 

3.7. Химическое строение органических веществ. 

3.8.Общие и особенные свойства неметаллов и их важнейших соединений на основе 

представлений об ОВР и РИО. 

3.9.Химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 

процессов и неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве. 

3.10. Способы защиты окружающей среды от загрязнения. 

3.11. Реакции восстановления металлов из их оксидов водородом, оксидом углеро-

да(П) и алюминием. 

1.12. Связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением. 
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1.13. Свойства и области применения металлических сплавов (чугун, сталь, дюра-

люминий), силикатных материалов (стекло, цемент). 

3.14.Свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (И), аммиа-

ка, хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина. 

3.15.Свойства и применение пищевой соды, медного купороса, иода (спиртовой рас-

твор), глюкозы, сахарозы, крахмала и целлюлозы. 

3.16. Условия и способы предупреждения коррозии металлов посредством  различ-

ных покрытий. 

3.17. Условия горения и способы его прекращения. 

3.18. Круговороты углерода, кислорода, азота Б природе (по схемам) 

3.19. Правила поведения в конкретной ситуации, способствующие защите окружа-

ющей среды от загрязнения. 

3.20. Оптимальные условия осуществления химических реакций, лежащих в основе 

промышленного производства аммиака, серной кислоты, чугуна, стали и метанола. 

3.21. Основные методы синтеза ВМС. 

3.22. Основные способы переработки природных углеводородов. 

4. Объяснять: 

4.1. Структуру ПСХЭ. 

4.2. Физический смысл порядкового номера химического элемента, номеров группы и перио-

да, к которым он принадлежит в периодической системе химических элементов Д. И Менделее-

ва. 

4.3.Зависимость свойств химических элементов .No]-38 от заряда ядер атомов и стро-

ения атомных электронных оболочек: 

4.4.Закономерности изменений свойств химических элементов, расположенных: а) в од-

ном периоде (малом, большом); б) в главной подгруппе. 

4.5.Сходство и различие в строении атомов химических элементов, составляющих: а) 

один период; б) одну главную подгруппу периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

4.6.Сущность основных положений теории химического строения, органических соеди-

нений А.М. Бутлерова. 

4.7.Причины    многообразия органических    соединений;    Взаимосвязь 

органических и неорганических веществ. 

4.8.Зависимость химических свойств органических соединений от строения углеродной 

цепи, вида химической связи и наличия функциональных групп. 

4.9.Сущность взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений. 

4.10. Механизм реакций замещения и присоединения на примере соответствующих 

углеводородов. 

4.11. Правило Марковиикова на примере реакции присоединения галогеноводородов    к 

непредельным углеводородам. 

4.12. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях; 

4.13. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки; 

4.14. Способы образования ионной, ковалентной (полярной, неполярной), донорно-

акцепторной, металлической и водородной связей: 

4.15. Механизм электролитической диссоциации в воде веществ с ковалентной по-

лярной и ионной связью; 
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4.16. Сущность реакций ионного обмена; 

4.17. Сущность процессов окисления и восстановления; 

4.18. Зависимость скорости химических реакций от : а) природы реагирующих ве-

ществ концентрации реагентов в) температуры г) наличия катализаторов д) от площади со-

прикосновения реагирующих поверхностей. 

4.19. Уравнения химических реакций различных типов. 

4.20   Уравнения электролитической диссоциации кислот, солей, щелочей. 

4.21. Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

4.22. Научные принципы химического производства ( на примере промышленного спо-

соба получения серной кислоты, аммиака и метанола). 

5. Составлять; 

5.1.Формулы оксидов, оснований, кислот, солей, водородных соединений по валентно-

стям хим. элементов или степеням окисления. 

5.2. Молекулярные и структурные и электронные формулы органических веществ 

5.3.Схемы распределения электронов в атомах химических элементов №1-38, электрон-

ные формулы и графические схемы. 

5.4. Уравнения химических реакций различных типов, подтверждающих свойства не-

органических и органических веществ, их генетическую связь. 

5.5. уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 

5.6. Полные и сокращенные ионные уравнения реакций. 

5.7. Уравнения окислительно-восстановительных реакций на основе электронного ба-

ланса. 

5.8. Химические уравнения электролиза растворов солей бескислородных кислот. 

5.9. Уравнения реакций гидролиза солей. 

5.10.Уравнения электролиза расплавов и растворов солей. 

5.11.Уравнения реакций, характеризующих химические свойства оксидов азота (2,4), 

аммиака, оксида углерода (4), кремния, восстановительные свойства углерода и окисла 

углерода (2),превращения карбонатов Бприроде. 

5.12.Уравнения реакций, характеризующих химические свойства органических соеди-

нений, их генетическую связь, важнейшие способы получения. 

5.16.Уравнения химических реакций, лежащих в основе производства серной кисло-

ты, аммиака, чугуна, стали, метанола. 

5.17.План решения экспериментальных задач на распознавание веществ, принадле-

жащих к различным классам соединений, полимерных материалов. 

5.18. Отчет о проведении практической работы по получению веществ и изучению их 

химических свойств. 

6. Соблюдать правила: 

6.1 Техники безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным обо-

рудованием и химическими реактивами. 

6.2.Личного поведения при обращении с веществами в химической лаборатории и по-

вседневной жизни. 

6.3.  Оказания   первой   медицинской   помощи   пострадавшим   от   неумелого   об-

ращения   с веществами. 

7. Проводить: 
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7.1.Опыты по получению, собиранию и изучению свойств неорганических и органи-

ческих веществ. 

7.2. Нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание. 

7.3. Опыты, подтверждающие амфотерность соединений алюминия и хрома. 

7.4.Распознавание кислорода, водорода, оксида углерода (4), растворов кислот и ще-

лочей, хлорид-, сульфат-, нитрат-, сульфид-, фосфат-, гид-рокисид-, карбонат-ионов, ка-

тионов (аммония, водорода, серебра бария, железа, меди). 

7.5.Определение предельных и непредельных органических соединений. 

7.6.Распознавание непредельных углеводородов, альдегидов, многоатомных спиртов, 

глюкозы, белков, полимерных материалов. 

7.7. Опыты, подтверждающие свойства органических соединений. 

7.8.Изготовление моделей молекул веществ: воды, оксида углерода, хлорово-дорода, 

метана, этана, ацетилена, этанола, уксусной кислоты. 

7.9. Вычисление: а) молекулярной и молярной массы вещества по химическим фор-

мулам. б)массовой доли растворенного вещества в растворе; в) массовой доли химиче-

ского элемента в веществе; г) количества вещества (массы) по количеству вещества (мас-

се) одного из веществ, участвующих в реакции; д) массы одного из продуктов по массе 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей; е) массу одного из про-

дуктов реакции по массе раствора, содержащего определенную массовую долю одного из 

исходных веществ, ж) массовую или объемную долю выхода продукта реакции от теоре-

тически возможного; з) массовую долю (массу) химического соединения в смеси. 

7.10.Расчеты по установлению формулы органического вещества (по продуктам сго-

рания или процентному составу химических элементов) 

 

1.5. Формы и методы контроля 

• Внутри школьный контроль осуществляется в соответствии с локальными актами о 

входном контроле, диагностических работах и промежуточной  аттестации. 

• Внешний контроль осуществляется по средствам проведения работ Комитета по обра-

зованию г. Санкт-Петербурга, а также ВПР.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков.  

• Реализация рабочей программы строится с учётом личного опыта учащихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно - поискового подходов. 

• Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, индивидуаль-

ные особенности восприятия учебного материала, необходимо организовать дифференциро-

ванную работу учащихся, используя  уровневый подход при отборе содержания учебного  

материала и работу в малых группах. 

• Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос, 

фронтальный опрос, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

контрольная работа, проверка выполнения заданий для самоподготовки. 

Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, те-

стовых и  контрольных работ, в форме небольших текущих тестовых работ  в рамках каждой 

темы в виде фрагментов урока.  

Контрольная работа №1: «Теоретические основы химии».  

Контрольная работа №2 «Неорганические вещества» 
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Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов) 

Практическая работа «Идентификация органических и неорганических соединений» урок- 

практикум 

 

2. Содержание учебного курса 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащих-

ся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химиче-

ской картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии 

на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания хи-

мических реакций между ними. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

Тема 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И  СТРОЕНИЕ АТОМА (3 часа)  

 Атом — сложная частица. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Элек-

тронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-орбитали. Распределение элек-

тронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронная конфигурация атома. валент-

ные возможности атомов. 

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение периодическо-

го закона. Короткий вариант периодической системы. Периоды и группы. Значение периоди-

ческого закона и периодической системы. Особенности заполнения энергетических уровней 

атомов переходных элементов. 

Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. ПЗ в 

формулировке Д.И. Менделеева. 

■ Демонстрации. Различные формы периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов) 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ко-

валентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы об-



12 

 

разования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь как особый случай кова-

лентной полярной связи. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. Чер-

ные и цветные сплавы. 

Водородная связь, как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее 

образования и влияние на свойства вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем га-

зообразных веществ (н. у.). Жидкости. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объ-

емная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

 Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классифика-

ция дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперс-

ных систем в природе и жизни человека. 

■ Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минера-

лов с ион-ной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических реше-

ток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Три агрегатных состояния воды. 

■ Лабораторный опыт. Определение типа кристаллической решетки вещества и описа-

ние его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

Тема 3.   ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ (6 часов)  

Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного вещества. Типы рас-

творов. 

Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Уравнения ЭД. Реак-

ции ионного обмена. Условия протекания реакций между электролитами до конца. 
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Оксиды, их классификация и свойства.  

Кислоты, их классификация и свойства. Общие свойства неорганических и органиче-

ских кислот. 

  Основания, их классификация и общие  свойства.  

Соли, их классификация и свойства. ЭХРН металлов и его использование для характе-

ристики восстановительных свойств металлов. 

 Гидролиз солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Случаи гид-

ролиза солей. Гидролиз органических веществ, его значение.  

■ Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет дис-

социации. Зависисмотсть степени ЭД уксусной кислоты от разбавления. Примеры РИО, 

идущих с образованием осадка, газа и воды. Химические свойства кислот; взаимодействие 

азотной кислоты с медью. 

Лабораторные опыты.  

1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

2. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

3. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

4. Испытание растворов солей, кислот и оснований индикаторами.  

5. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 4.   ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (15часов) 

Классификация химических реакций по числу и составу реагирующих веществ и про-

дуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической 

химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической хи-

мии. 

Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Экзо- и эндотермические 

ре-акции. Термохимические уравнения.  
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Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации, давле-

ния, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения и катализа-

тора.  

Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, тех-

нике и быту. Ферменты и их отличие от неорганических катализаторов. 

 Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения 

на примере получения аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и  

восстановление. Составление ОВР методом электронного баланса. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжения металлов. Коррозия металлов.Общие 

способы получения металлов.  

Неметаллы и их свойства:  взаимодействие с металлами, водородом и другими неме-

таллами. Свойства неметаллов как восстановителей. . Благородные газы. Общая характери-

стика галогенов. 

■ Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинако-

выми кусочками (гранулами) цинка и на примере взаимодействия одинаковых кусочков раз-

ных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие рас-

твора серной кислоты с раствором тиосульфата натрия различной концентрации и темпера-

туры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, карто-

фель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соля-

ной кислотой и железа с сульфатом меди (П). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. 

■ Лабораторные опыты.  

1. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди(II).  

2. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида мар-

ганца. 

3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

4. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 

5. Ознакомление с коллекцией металлов. 
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6. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

■Практическая работа  

№ 1 Получение, собирание и распознавание газов 

№2 Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических соединений. 
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3. Календарно-тематическое поурочное планирование 

№ 

Календар-

ные сроки 

Тема урока 

Содержание 

Основные поня-

тия темы 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НАЯ ЧАСТЬ (демон-

страция химических 

продуктов, демонст-

рационные опыты, реше-

ние задач). 

Требования к уров-

ню подготовки уча-

щихся Формы и методы 

контроля 
план 

фа

кт 

Периодический закон и строение атома (3 часа) 

 

1 
4.09  

Инструктаж по технике 

безопасности на рабо-

чем месте. 

Основные сведения о 

строении атома (урок 

изучения нового мате-

риала) 

Ядро и электронная 

оболочка Атом. Изо-

топы. Дуализм частиц 

микромира. 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Электронное приложе-

ние к учебнику. 

Знать: основные хи-

мические понятия: 

вещество, химиче-

ский элемент, атом, 

молекула, относи-

тельная атомная и 

молекулярная массы, 

ион, изотопы; 

Уметь: определять 

заряд иона 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

2 11.09  

Особенности строения 

электронных оболочек 

переходных элементов. 

Орбитами s  и p.  

Основные правила 

заполнения электро-

нами энергетических 

Электронная класси-

фикация элементов 

уровней.  

Электронное приложе-

ние к учебнику 

Представляют слож-

ность строения ато-

ма. состоящего из 

ядра и электронной 

оболочки.  

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

электронное при-

ложение к учебнику 

3 

 
18.09  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева (ком-

бинированный) 

Периодический закон 

и Периодическая си-

стема химических 

элементов Д.И. Мен-

делеева. Физический 

Различные формы 

ПСХЭ.  

Знать: периодиче-

ский закон 

Уметь: характеризо-

вать элементы малых 

периодов по их по-

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 
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смысл порядкового 

номера элементов, 

номеров группы и пе-

риода. Личностные 

качества Д.И. Менде-

леева. Открытие Д.И. 

Менделеевым Перио-

дического закона. 

ложению в периоди-

ческой системе 

Д.И.Менделеева 

 

Тема 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов) 

1 

(4) 
25.09  

Химическая связь. 

Ионная химическая 

связь. Ковалентная 

связь (урок изучения 

нового материала) 

Ионная связь. Катио-

ны и анионы. Зависи-

мость свойств веще-

ства от их состава и 

строения. Ковалент-

ная хим. связь. 

Разновидности кова-

лентной связи,  меха-

низмы образования 

Степень окисления и 

валентность химиче-

ских элементов. 

Коллекция веществ с ко-

валентным типом связи. 

Образцы минералов и 

веществ с ионным видом 

связи: оксид кальция, 

различные соли, галит, 

кальцит 

Знать: понятие «хи-

мическая связь», 

теорию химической 

связью 

Уметь: определять 

тип химической свя-

зи в соединениях, 

объяснять зависи-

мость свойств ве-

ществ то их состава 

и строения; природу 

химической 

 связи (ионной) 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

2 

(5) 
2.10  

Металлическая и водо-

родная  хим. связи. 

Единая природа хими-

ческих связей. (комби-

нированный) 

Металлическая и во-

дородная  хим. связи. 

Единая природа хи-

мических связей.  

Коллекция металлов. 

Коллекция сплавов. 

Знать: понятие «хи-

мическая связь», 

теорию химической 

связью 

Уметь: определять 

тип химической свя-

зи в соединениях, 

объяснять зависи-

мость свойств ве-

ществ то их состава 

и строения; природу 

химической 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 



18 

 

 связи (металличе-

ской) 

3 

(6) 
9.10  

Вещества молекуляр-

ного и немолекулярно-

го строения. Кристал-

лические решетки. 

(урок изучения нового 

материала) 

Качественный и коли-

чественный состав 

вещества. Вещества 

молекулярного и не-

молекулярного строе-

ния. 

Модели кристаллических ре-

шеток веществ с различным 

типом связи. 

Знать: понятие веще-

ства молекулярного 

и немолекулярного 

строения 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

4 

(7) 
16.10  

Состав вещества. При-

чины многообразия 

веществ. (комбиниро-

ванный) 

Причины многообра-

зия веществ органиче-

ских и неорганиче-

ских веществ: изоме-

рия, гомология , алло-

тропия. 

 1. Модели молекул изо-

меров и гомологов.  

2. Кристаллические ре-

шетки алмаза и графита. 

3. Получение аллотроп-

ных модификаций серы. 

Знать: понятия: ал-

лотропия. изомерия, 

гомология; закон по-

стоянства состава 

вещества 

Уметь: объяснять 

зависимость веществ 

то их состава и стро-

ение 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

5 

(8) 
23.10  

Чистые вещества и 

смеси Состав смесей. 

Разделение смесей 

(комбинированный) 

Чистые вещества и 

смеси. Способы раз-

деления смесей. Яв-

ления, происходящие 

при растворении ве-

ществ (гидрата-

ции)Разделение сме-

сей 

Растворение окрашен-

ных  веществ в воде 

(сульфата меди (II), пер-

манганата калия и хло-

рида железа (III)) 

Образцы минералов и 

горных пород. 

Уметь: использовать 

приобретённые зна-

ния и умения в прак-

тической деятельно-

сти и повседневной 

жизни для приготов-

ления растворов за-

данной концентра-

ции в быту и на про-

изводстве 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

6 

(9) 
6.11  

Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации раство-

ров. (комбинирован-

ный) 

Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации раство-

ров: массовая доля 

растворенного ве-

ществ. Диссоциация 

 Знать: понятие: рас-

творы, электролит, 

неэлектролит 

Уметь: использовать 

приобретённые зна-

ния и умения в прак-

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 
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электролитов в вод-

ных растворах силь-

ные и слабые элек-

тролиты. 

тической деятельно-

сти и повседневной 

жизни для приготов-

ления растворов за-

данной концентра-

ции в быту и на про-

изводстве 

7 

(10) 
13.11  

Дисперсные системы 

Коллоиды (золи и гели) 

(Комбинированный) 

Понятие о дисперс-

ных системах. Дис-

персионная среда и 

дисперсная фаза.. 

Значение коллоидных 

систем в жизни чело-

века. Специфические 

свойства коллоидных 

систем. 

Образцы пищевых, кос-

метических, биологиче-

ских и медицинских зо-

лей и гелей. Эффект 

Тиндаля. 

Уметь: использовать 

приобретённые зна-

ния и умения в прак-

тической деятельно-

сти и повседневной 

жизни для определе-

ния возможности 

протекания химиче-

ских превращений в 

различных условиях 

и оценки их послед-

ствий 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

Тема №3 ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ. (6 часов) 

1 

(11) 
20.11  

Электролитическая 

диссоциация. Реакции 

ионного обмена (ком-

бинированный) 

Электролиты и не-

электролиты. ЭД. 

ТЭД. Механизм дис-

социации веществ с 

различным типом свя-

зи. Качественные ре-

акции на некоторые 

ионы. Реакции ионно-

го обмена в водных 

растворах. Реакции 

гидратации.  

Лабораторные опыты: 

проведение реакций 

ионного обмена. 

Знать: понятия элек-

тролитическая дис-

социация, электро-

лит, неэлектролит; 

теорию электроли-

тической диссоциа-

ции 

Уметь: определять 

заряд иона, записы-

вать РИО.  

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 
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2 

(12) 
27.11  

Гидролиз органических 

и неорганических со-

единений. Среда вод-

ных растворов. (комби-

нированный). 

Понятие «гид-

ролиз». Практическое 

применение гидроли-

за. Гидролиз органи-

ческих веществ. Гид-

ролиз карбидов, сили-

цидов и фосфидов. 

Д. различные случаи 

гидролиза солей. Полу-

чение ацетилена гидро-

лизам карбида кальция. 

Уметь: записывать 

уравнения полного 

гидролиза различных 

солей; органических 

веществ. 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

3 

(13) 
4.12  

Среда водных раство-

ров. Водородный пока-

затель. 

 Лабораторные опыты: 

определение среды рас-

твора с помощью уни-

версального индикатора. 

Уметь: составлять 

уравнения гидролиза 

солей, определять 

среду раствора. 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

4 

(14) 
11.12  

Окислительно-

восстановительные ре-

акции 

(комбинированный) 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Практиче-

ское применение 

электролиза. 

Электролиз растворов и рас-

плавов. 
Знать: понятия: 

окислитель, восста-

новитель, окисление, 

восстановление 

Уметь: определять 

окислитель и восста-

новитель 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

5 

(15) 
18.11  

Обобщение и система-

тизация  материала по 

теме: «Общая химия»  

Строение вещества, 

химическая связь, 

кристаллические ре-

шетки, полимеры, ис-

тинные и коллоидные 

растворы. Типы хи-

мических реакций. 

Скорости химических 

реакций. Гидролиз. 

Электронное приложе-

ние к учебнику 

Знать: понятия ве-

щество, химический 

элемент, атом, моле-

кула, электроотрица-

тельность, валент-

ность, степень окис-

ления, классифика-

ция хим. Реакций. 

Объяснять: зависи-

мость свойств ве-

ществ от их строения 

и состава, природу 

химических связей 

текущий контроль 

 

фронтальный 

опрос, элементы СР 
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6 

(16) 

 

25.11  

Контрольная работа №1 

«теоретические основы 

общей химии»  

Контрольная работа 

№1 «теоретические 

основы общей химии» 

 Проводить рефлек-

сию собственных 

достижений в позна-

нии строения атома 

и вещества. 

Тематический кон-

троль  

Письменная работа 

Тема №4 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. ВЕЩЕСТВА. (15 часов + 2 ПР) 

1 

(17) 
15.01  

Классификация хими-

ческих реакций в орга-

нической и неорганиче-

ской химии. (Урок изу-

чения нового материа-

ла) 

Понятие о химиче-

ской реакции. 

 Классификация хи-

мических реакций в 

органической и неор-

ганической химии по 

различным признакам. 

 Реакции, идущие с образова-

нием осадка, газа, воды. 

Примеры экзо- и эндотерми-

ческих реакций ( взаимодей-

ствие серной кислоты с водой, 

разложение малахита, элек-

тролиз и т.д.) 

Уметь: использовать 

приобретённые зна-

ния и умения в прак-

тической деятельно-

сти и повседневной 

жизни для определе-

ния возможности 

протекания химиче-

ских превращений в 

различных условиях 

и оценки их послед-

ствий 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

2 

(18) 
22.01  

Скорость химических  

реакций 

(комбинированный) 

Скорость реакции, ее 

зависимость от раз-

личных факторов. Ка-

тализаторы, катализ. 

Представление о фер-

ментах как  биологи-

ческих катализаторах 

белковой природы.  

Зависимость скорости 

реакции от температуры 

и концентрации; разло-

жение перекиси водоро-

да в присутствии катали-

затора (оксида марганца) 

и фермента. 

Знать: понятия ско-

рость химической 

реакции, катализ 

Уметь: объяснять 

зависимость скоро-

сти химической ре-

акции от различных 

факторов 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

3 

(19) 
29.01  

Обратимость реакций. 

Химическое равновесие 

и способы его смеще-

ния.  

(комбинированный) 

Химическое равнове-

сие и способы его 

смещения. 

Влияние температуры, 

давления, концентрации 

веществ на смещение 

химического равновесия 

Знать: понятие хи-

мического равнове-

сия 

Уметь: объяснять 

зависимость поло-

жения химического 

равновесия от раз-

личных факторов 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 
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4 

(20) 
5.02  

Классификация и но-

менклатура неоргани-

ческих соединений. 

(урок изучении нового 

материала) 

Классификация неор-

ганических соедине-

ний, тривиальная и 

международная  но-

менклатура. 

Образцы металлов и не-

металлов. 

Горение магния и алю-

миния в кислороде.  

Уметь: называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; опре-

делять принадлеж-

ность веществ к раз-

личным классам;  

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

5 

(21) 
12.02  

Металлы. Электрохи-

мический ряд напряже-

ния металлов. (комби-

нированный) 

Положение металлов 

в ПСХЭ. ЭХРН ме. 

Основные химические 

свойства металлов. 

Образцы металлов и их со-

единений; взаимодействие 

щелочных и щелочноземель-

ных металлов с водой; взаи-

модействие меди с кислоро-

дом и серой. 

Знать: металлы и 

сплавы; 

Уметь: называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; объ-

яснять зависимость 

свойств веществ от 

их состава и строе-

ния, характеризовать 

общие химические 

свойства металлов 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

6 

(22) 
19.02  

Общие способы полу-

чения металлов. (ком-

бинированный) 

Общие способы полу-

чения металлов. По-

нятие коррозии и спо-

собы защиты от кор-

розии. 

Опыты по защите коррозии 

металлов и защите от нее. 
Знать: общие спосо-

бы получения метал-

лов 

 

 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

7 

(23) 
26.02  

Неметаллы и их свой-

ства. Благородные газы. 

Неметаллы. ОВР 

свойства типичных 

неметаллов (на при-

мере водорода, кисло-

род, серы, галогенов). 

Благородные газы. 

 Знать: понятия: ве-

щества молекуляр-

ного и немолекуляр-

ного строения 

Уметь: характеризо-

вать общие химиче-

ские свойства не. 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 
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8 

(24) 
4.03  

Общая характеристика 

галогенов (комбиниро-

ванный)  

Общая характеристи-

ка  галогенов от фтора 

до йода: особенности 

строения атомов, га-

логены – простые ве-

щества) 

Возгонка йода, изготовление 

йодной настойки, горение 

серы, фосфора. 

Знать: понятия: ве-

щества молекуляр-

ного и немолекуляр-

ного строения 

Уметь: характеризо-

вать общие химиче-

ские свойства неме-

таллов 

 

9 

(25) 
11.03  

Оксиды. (комбиниро-

ванный) 

Химические свойства 

основных классов не-

органических соеди-

нений. 

Взаимодействие  оксида 

фосфора с водой, оксида 

кальция с водой, углек 

газа с известковой водой 

Уметь: называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; опре-

делять принадлеж-

ность веществ к раз-

личным классам; 

объяснять зависи-

мость свойств ве-

ществ от их состава 

и строения, выпол-

нять химический 

эксперимент по рас-

познанию важней-

ших неорганических 

веществ 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

10 

(26) 
18.03  

Кислоты (комбиниро-

ванный) 

Химические свойства 

основных классов не-

органических соеди-

нений. 

Взаимодействие цинка и 

железа с растворами 

кислот 

Лабораторные опыты 

подтверждающие свой-

ства кислот 

Знать: важнейшие 

вещества: серную, 

соляную, азотную и 

уксусную кислоты 

Уметь: называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; опре-

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 
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делять принадлеж-

ность веществ к раз-

личным классам; 

объяснять зависи-

мость свойств ве-

ществ от их состава 

и строения, выпол-

нять химический 

эксперимент по рас-

познанию важней-

ших неорганических 

веществ 

11 

(27) 
25.03  

Основания (комбини-

рованный) 

Химические свойства 

основных классов не-

органических соеди-

нений. 

Взаимодействие цинка и же-

леза с растворами щелочей 

Лабораторные опыты 

подтверждающие свой-

ства оснований 

Знать: важнейшие 

вещества: щёлочи 

Уметь: называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; опре-

делять принадлеж-

ность веществ к раз-

личным классам; 

объяснять зависи-

мость свойств ве-

ществ от их состава 

и строения, выпол-

нять химический 

эксперимент по рас-

познанию важней-

ших неорганических 

веществ 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

12 

(28) 

1.04 

 
Соли (комбинирован-

ный) 

Химические свойства 

основных классов не-

органических соеди-

Распознавание хлоридов, 

сульфатов, карбонатов 

Лабораторные опыты 

Уметь: называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 



25 

 

нений. подтверждающие свой-

ства средних солей 

или международной 

номенклатуре; опре-

делять принадлеж-

ность веществ к раз-

личным классам; 

объяснять зависи-

мость свойств ве-

ществ от их состава 

и строения, выпол-

нять химический 

эксперимент по рас-

познанию важней-

ших неорганических 

веществ 

 

13 

(29) 
8.04  

Генетическая связь 

между классами орга-

нических и неорганиче-

ских  соединений. 

(комбинированный) 

Понятие о генетиче-

ской связи и генети-

ческих рядах в неор-

ганической химии. 

генетические ряды 

металлов и неметал-

лов. Генетические ря-

ды органических ве-

ществ. Понятие о 

комплексных солях.  

 Уметь: называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; опре-

делять принадлеж-

ность веществ к раз-

личным классам; 

объяснять зависи-

мость свойств ве-

ществ от их состава 

и строения, выпол-

нять химический 

эксперимент по рас-

познанию важней-

ших неорганических 

веществ 

текущий контроль 

 

фронтальный опрос 

 

 

14 

(30) 

15.04 

 
Практическая работа 

№1   «Получение, со-

бирание и распознава-

Практическое занятие 

по получению, соби-

ранию и распознава-

Взаимное вытеснение 

галогенов из растворов 

их солей 

Уметь: собирать 

прибор для получе-

ния газов; 

тематический кон-

троль 
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ние газов) урок-

практикум 

нию газов. Знать: основные 

правила ТБ, основ-

ные способы полу-

чения газов (водо-

род, кислород, амми-

ак, углекислый). 

практическая рабо-

та 

15 

(31) 

22.04 

 

Практическая работа 

№2 «Идентификация 

неорганических соеди-

нений» урок-практикум 

Распознавание важ-

нейших неорганиче-

ских веществ. 

Упр.6 стр.204, упр.8 

стр.192 

Уметь: выполнять 

химический экспе-

римент по распозна-

ванию важнейших 

неорганических ве-

ществ (качественные 

реакции на хлорид, 

сульфат, ацетат-ион 

и ион аммония) 

определяют по свой-

ствам белки, глюко-

зу и глицерин. 

тематический кон-

троль 

 

практическая рабо-

та 

16 

(32) 
6.05  

Обобщение и система-

тизация знаний по те-

ме: «Неорганическая 

химия» урок обобще-

ния и систематизации 

знаний 

Систематизация мате-

риала по теме: Неор-

ганические вещества. 

Отработка теоретиче-

ского материала в 

рамках данной темы. 

  Текущий контроль 

тест 

 

Электронное при-

ложение к учебнику 

17 

(33) 
13.05  

Контрольная работа №2 

«Неорганические веще-

ства» 

  Проводить рефлек-

сию собственных 

достижений в позна-

нии строения атома 

и вещества. 

 

Тематический кон-

троль 

Письменная работа 

34 20.05  Резервное время     

 учитель  химии__________ Олейник Н.А. 

 

 «        »                              2019 г.
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