
 Календарно-тематическое планирование курса «Химия» 11 класс 

 

№ 

Дата проведения 

урока 
Название раздела, темы Изучаемые вопросы Практическая часть НРК 

При

меча-

ча-

ние 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел «Теоретические основы химии»(37 часов)  

Тема 1. Современные представления о строении атома (5 час.) 

 

Федеральный стандарт: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных эле-

ментов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Требования к уровню подготовки выпускников: знать/понимать: важнейшие химические понятия: атом, изотопы. Атомные орбитали. s, p  элемен-

ты. Аллотропия.  Основной закон химии: периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  Характеризовать: 

элементы малых периодов по их положению в периодической системе. Объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения. Проводить 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета). 

1   Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете химии. Атом - сложная 

частица.   

Атом - сложная частица.  Основные 

сведения о строении атома. Ядро: 

протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Атомные орбитали. 

 НРК-1  

2   Строение электронных оболочек 

атомов. 

Электронная оболочка. Энергетиче-

ский уровень. Понятии е об орбита-

лях.Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

Электронная классификация эле-

ментов (s-, p-элементы). Особенно-

сти строения электронных оболо-

чек атомов переходных элементов. 

   

3   Периодический закон 

Д.И.Менделеева в свете учения 

о строении атома. 

Периодический закон и Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома.Открытие периоди-

ческого закона.Периодическая си-

стема – графическое отображение 

периодического закона.Физический 

Д Различные формы периоди-

ческой системы химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

 

  



смысл порядкового номера и номе-

ра группы.Валентные электроны. 

Причины изменение свойств эле-

ментов в периодах и группах 

 

4   Валентные возможности атомов. Валентные возможности атомов 

химических элементов. Степень 

окисления и валентность химиче-

ских элементов . 

   

5   Научное и мировоззренческое 

значение Периодического зако-

на и Периодической системы 

Д.И.Менделеева  

 

 

Значение периодического закона и 

периодической системы химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева 

для развития науки и понимания 

химической картины мира. Поло-

жение водорода в периодической 

системе. 

   

Химическая связь  (4 час.) 

Федеральный компонент  

Ковалентная связь,  ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических эле-

ментов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: 

 знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, атом, молекула,  химическая связь ,электроотрицательность, валентность, степень окисления,  

основные теории химии: химической связи 

уметь:; 

 определять: валентность и степень окисления элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической). 

6 (1)    Ковалентная химическая связь Ковалентная химическая связь. Об-

менный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалент-

ной связи.   

   

7 (2)   Ковалентная химическая связь. 

Полярность связи и полярность 

молекулы. 

 

Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Полярная 

и неполярная ковалентные связи. 

Диполь.  Полярность связи и по-

лярность молекулы. 

 

  

 

  



 

8 (3) 

  Ионная химическая связь. 

 

Ионная химическая связь. Катионы 

и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

 

   

9 (4)   Металлическая химическая 

связь. Водородная химическая 

связь. Единая природа химиче-

ской связи 

Кратковременная контрольная 

работа «Строение атома. Хи-

мическая связь» 

Металлическая химическая связь. 

Особенности строения атомов ме-

таллов. Металлическая химическая 

связь и металлическая крис-

таллическая решетка. Свойства ве-

ществ с этим типом связи. Водо-

родная химическая связь. Межмо-

лекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водо-

родной связи для организации 

структур биополимеров.Единая 

природа химической связи. 

.   

Вещество (12 час.) 

Федеральный компонент: Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Причины 

многообразия веществ: аллотропия, гомология, изомерия. Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля рас-

творенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: 

 знать / понимать: важнейшие химические понятия: , вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлек-

тролит электролитическая диссоциация, 

основные теории химии электролитической диссоциации 

уметь:определять: заряд иона, 

 

10 (1)   Качественный и количествен-

ный состав вещества . 

Качественный и количественный 

состав вещества  Решение задач на 

определение массовой доли элемен-

та в вещества, вывод молекулярной 

формулы. 

   

11(2)   Вещества молекулярного и не-

молекулярного строения. Кри-

сталлические решетки. 

Вещества молекулярного и немоле-

кулярного строения.Закон постоян-

ства состава веществ. Кристалличе-

ские решетки. 

Д. Модели ионных, атомных, 

молекулярных и металличе-

ских кристаллических реше-

ток. 

  



12(3)   Типы кристаллических решеток. Молекулярные, металлические. 

ионные  и атомные кристалличе-

ские решетки. Свойства веществ с 

этими типами кристаллической ре-

шеткой 

Д. Модели ионных, атомных, 

молекулярных и металличе-

ских кристаллических реше-

ток. 

 

 

  

13(4)   Многообразие веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия. 

Д. Модели молекул изомеров 

и гомологов. 

 Получение аллотропных мо-

дификаций серы и фосфора. 

  

14(5) 1  Чистые вещества и смеси. Спо-

собы разделения смесей и их 

использование . 

 Чистые вещества и смеси.  Спосо-

бы разделения смесей и их исполь-

зование Вода. 

 

 НРК-2  

15(6)   Вода- растворитель. Явления, 

происходящие при растворении 

веществ. 

Свойства воды. Явления, происхо-

дящие при растворении веществ – 

разрушение кристаллической ре-

шетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация. 

Д. Растворение окрашенных 

веществ в воде (сульфата меди 

(II), перманганата калия, хло-

рида железа  (III)). 

  

16 (7)   Истинные растворы.  Истинные растворы. Способы вы-

ражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного веще-

ства. 

   

17 (8)    Решение задач по теме «Массо-

вая доля растворенного веще-

ства в растворе». 

Решение задач по теме: « Вычисле-

ние массовой доли растворенного 

вещества в растворе». 

   

18(9)   Электролитическая диссоциа-

ция. 

Диссоциация электролитов в вод-

ных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

   

19 

(10) 

  Понятие о коллоидных раство-

рах. 

 

Понятие о грубодисперсных систе-

мах(эмульсии, суспензии) и высо-

кодисперсных системах - коллоид-

ных растворах(золи,гели) Эффект 

Тиндаля . Коагуляция. 

  Значение коллоидов..Пищевые, 

косметические, биологические гели.  

 
 

Д. Образцы пищевых, косме-

тических, биологических и 

медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля 

НРК-3  



 

20 

(11) 

  Повторение и обобщение разде-

лов Строение атома. Химиче-

ская связь. Вещество 

Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Строение 

атома. Химическая связь. Веще-

ство». 

 

   

21 

(12) 

  Контрольная работа 1 

Строение атома. Химическая 

связь. Вещество 

    

Химические реакции (16 час.) 

Федеральный компонент 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных рас-

творов.: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные реакции.  Электролиз растворов и 

расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: 

 знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: окисление и восстановление; тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, 

уметь:; 

 определять: характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

характеризовать: зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

22 (1)   Классификация химических ре-

акций в неорганической химии  

Классификация химических реак-

ций в неорганической химии по 

различным признакам 

 НРК-4  

23(2) .  Классификация химических ре-

акций в  органической химии . 

Классификация химических реак-

ций в  органической химии по раз-

личным признакам Особенности 

реакций в органической химии. 

   

24 (3)   Тепловой эффект химической 

реакции.  

Тепловой эффект химической реак-

ции. Реакции экзо- и эндотермиче-

ские, термохимические уравнения. 

Понятие об энтальпии. Закон 

Гессса.Реакции горения как част-

ный случай экзотермических реак-

ций. 

 НРК-5  

25 (4)   Реакции ионного обмена в вод-

ных растворах 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах.Условия течения реакций 

обмена до конца. 

ЛО 1 

Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики 

  



свойств электролитов. 

26 (5)   Среда водных растворов: кис-

лая, нейтральная, щелочная.  

Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водород-

ный показатель (рН) раствора. 

   

27 (6)   Гидролиз неорганических со-

единений 

Гидролиз неорганических соедине-

ний.Необратимый гидро-

лиз.Обратимый гидро-

лиз.Практическое значение гидро-

лиза. 

 НРК-6  

28 (7)   Гидролиз солей Гидролиз солей ЛО 2  
Определение характера среды 

раствора с помощью универ-

сального индикатора 

  

29 (8)   Гидролиз  органических соеди-

нений 

 

Гидролиз органических соединений 

и его практическое значение. Био-

логическая роль гидролиза в пла-

стическом и энергетическом об-

мене. 

   

30 (9)   Окислительно-

восстановительные реакции. 

 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Определение степени 

окисления. Окислитель восстанови-

тель. 

 НРК-7  

31 

(10) 

  Окислительно-

восстановительные реакции. 

 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Метод электронного ба-

ланса. 

   

32 

(11) 

  Электролиз растворов и рас-

плавов 

 

Электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. Элек-

тролиз расплавов и растворов. 

   

33 

(12) 

  Практическое применение элек-

тролиза 

 

Практическое применение электро-

лиза на предприятиях региона 

 

Д. Модель электролитического 

получения алюминия 
НРК 8  



34 

(13) 

  Скорость химической реакции. Скорость реакции, ее зависимость 

от различных факторов. Катализа-

торы и катализ. Представление о 

ферментах, как биологических ка-

тализаторах белковой природы.  

Д. Зависимость скорости ре-

акции от концентрации и 

температуры. 

 Д. Разложение пероксида во-

дорода в присутствии катали-

затора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

НРК 9  

35 

(14) 

  Химическое равновесие Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. Способы 

смещения химического равновесия 

на примере синтеза аммиака. Поня-

тие об основных принципах произ-

водства на примере синтеза аммиа-

ка. 

 НРК 10  

36 

(15) 

  Повторение и обобщение мате-

риала 

Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Химическая 

реакция» 

   

37 

(16) 

  Контрольная работа №2 по теме 

« Химические реакции» 

    

Неорганическая химия (18 час.) 

Федеральный компонент   

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений.
i
 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: 

 знать / понимать: 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная , азотная, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

уметь:; 

 называть: изученные вещества  

 характеризовать:  общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических веществ;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

38 

(1) 

  Металлы. Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие хи-

Д Взаимодействие меди с кис-

лородом и серой. 
НРК 11  



мические свойства металлов. ЛО 3 

ВВззааииммооддееййссттввииее  ццииннккаа  ии  жжееллее--

ззаа  сс  рраассттввооррааммии  ккииссллоотт  ии  щщее--

ллооччеейй.. 

 

39 

(2) 

  Способы получения металлов. 

Коррозия металлов 

Общие способы получения метал-

лов 

Понятие о коррозии метал-

лов.(химическая и электрохимиче-

ская коррозия). Способы защиты 

от коррозии. 

 

Д. Опыты по коррозии метал-

лов и защите от нее. 
НРК 12 

НРК 13 

 

40 

(3) 

  Щелочные металлы и их соеди-

нения. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика физических и хи-

мических свойств щелочных метал-

лов. Получение. Соединения ще-

лочных металлов. Значение. 

Д Взаимодействие щелочных  

металлов с водой. 

Образцы металлов и их соеди-

нений. 

ЛО 4 

 Знакомство с образцами  со-

единений щелочных металлов 

НРК 14  

41 

(4) 

  Щелочноземельные металлы и 

их соединения. 

Характеристика физических и хи-

мических свойств щелочноземель-

ных металлов. Получение. Соеди-

нения щелочноземельных металлов. 

Значение.    

Д.  Взаимодействие  щелочно-

земельных металлов с водой. 

. 

Образцы металлов и их  

соединений. 

ЛО 5 

Знакомство с образцами при-

родных соединений кальция и 

магния 

НРК 15  

42 

(5) 

  Алюминий и его соединения. Амфотерность алюминия  и его со-

единений. Применение в народном 

хозяйстве. 

Д Образцы металлов и их со-

единений. 

ЛО 6 

Знакомство с образцами алю-

миния и его рудами (работа с 

коллекциями). 

НРК 16  

43 

(6) 

 

  Химия d-элементов на примере 

соединений железа и хрома. 

. 

Химия d-элементов на примере со-

единений железа и хрома  

Д. Образцы металлов и их со-

единений. 

ЛО 7 

НРК 17  



Знакомство с образцами ме-

таллов и их рудами (работа с 

коллекциями).  

44 

(7) 

  Практическая работа №1 Реше-

ние экспериментальных задач 

по теме «Металлы»» 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы». 

 

Практическоя работа № 1   

45 

(8) 

26.02  Общая характеристика неметал-

лов. Водород.  

 Общая характеристика неметаллов.  

Водород. Положение в  пеиодиче-

ской системе химических элемен-

тов. Получение водорода, его свой-

ства и применение  

 

 
  

46 

(9) 

  Общая характеристика элемен-

тов VII-А подгруппы. Галогены 

и их соединения. 

Общая характеристика элементов 

подгруппы  галогенов (от фтора до 

иода). Соединения галогенов. Гало-

геноводороды. Соляная кислота и 

ее соли  

 Д. Взаимное вытеснение гало-

генов из растворов их солей. 

Возгонка иода. Изготовление 

иодной спиртовой настойки. 

ЛО 8 

Знакомство с образцами гало-

генов  и их природными со-

единениями (работа с коллек-

цией) 

ЛО 9 

Распознавание хлоридов 

  

47 

(10) 

  Общая характеристика элемен-

тов VI-А подгруппы. 

Кислород. Сера иее соединения. 

Подгруппа кислорода. Общая ха-

рактеристика подгруппы. Кислород, 

его физические и химические свой-

ства. Нахождение в природе, полу-

чение и применение. Сера, серово-

дород, сероводородная кислота, 

сульфиды.  

Д .Горение серы, фосфора, 

железа, магния в кислороде. 

ЛО 10 

Знакомство с образцами неме-

таллов и их природными со-

единениями (работа с коллек-

цией) 

ЛО 11 

Распознавание  сульфатов 

НРК-18 

НРК-19 

 

48 

(11) 

  Общая характеристика V-А под-

группы. Азот. Фосфор. 

Подгруппа азота. Общая характери-

стика. Азот, физические и химиче-

ские свойства. Фосфор, аллотропия, 

свойства.  

 НРК 20  

49 

(12) 

  Аммиак. Соли аммония. Аммиак и соли аммония. ЛО 12 

Свойства солей аммония Ка-

чественная реакция на ион 

НРК-21  



аммония 

50 

(13) 

  Общая  характеристика IV-А 

подгруппы. Углерод и кремний. 

Подгруппа углерода. 

Углерод. .Аллотропия углерода. 

свойства и применение .Свойства 

кремния. Нахождение в природе. 

ЛО 13 

Знакомство с образцами угле-

рода  и его  природными со-

единениями (работа с коллек-

цией) 

ЛО 14 

Знакомство с образцами  при-

родных соединений кремния и 

углерода (работа с коллекци-

ей) 

НРК-22 

НРК-23 

 

51 

(14) 

  Общая характеристика инерт-

ных элементов. 

Благородные газы. Строе-

ние,свойства и применение инерт-

ных газов. 

  

 НРК-24  

52 

(15) 

  Практическая работа №2 . 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы» 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы». 

 

Практическая работа № 2   

53 

(16) 

  Решение расчетных  задач по 

химическим уравнениям. 

Проведение расчетов по химиче-

ским уравнениям с использованием 

понятий «массовая доля компонен-

та в смеси», «массовая доля раство-

ренного вещества в растворе», 

«Объемная доля компонентов в га-

зовой смеси» 

   

54 

(17) 

  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Металлы и не-

металлы» 

Выполнение упражнений и решение 

задач по теме «Металлы и неметал-

лы» 

   

55 

(18) 

  Контрольная работа № 3 

«Металлы и неметаллы» 

Контрольная работа № 3 

«Металлы и неметаллы» 

   

Химия и жизнь(2 часа) 

Федеральный компонент  Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной 

кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

Реализация основных требований к  уровню подготовки выпускников: 

 знать / понимать:  

важнейшие химические понятия: ; тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 

важнейшие вещества и материалы: серная кислота 

уметь: 



  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, в быту и на производстве; 

 определять возможность 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; 

 

 

56 

(1) 

 

  Промышленное получение ве-

ществ. 

Промышленное получение химиче-

ских веществ на примере производ-

ства серной кислоты. 

Д. Модель печи для обжига,  

контактного аппарата, погло-

тительной башни. 

НРК 25  

57 

(2) 

  Химическое загрязнение окру-

жающей среды. 

Химическое загрязнение атмосферы 

гидросферы и литосферы и его по-

следствия. 

 НРК 26  

Обобщение знаний по химии за курс средней школы (10 часов). 

Федеральный стандарт: Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. Металлы. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Не-

металлы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. Качественный и количе-

ственный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Требования к уровню подготовки выпускников: знать/понимать: вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, мыла, глюкоза, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. Уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; определять: характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; характеризовать: общие химиче-

ские свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их со-

става и строения; выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ. Использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на про-

изводстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

58-59 

(1-2) 

 

.04  Кислоты неорганические и ор-

ганические. 

Классификация и свойства  кислот. 

Общие свойства кислот: взаимодей-

ствие с металлами, гидроксидами 

металлов, солями, спирта-

ми.(реакция этерификации). 

Свойства кислот-окислителей. 

 

Д. Взаимодействие кон-

центр.серной кислоты с саха-

ром, целлюлозой, медь. 

Л.О 15. Взаимодействие соля-

ной м уксусной кислот с ме-

таллами. 

ЛО№16.Взаимодействие соля-

ной и уксусной кислоты с ос-

  



нованиями. 

ЛО№17 Взаимодействие соля-

ной и уксусной кислоты с со-

лями. 

 

60-61 

(3-4) 

  Основания неорганические и 

органические. 

Основания неорганические и орга-

нические. Основания их классифи-

кация. Химические свойства осно-

ваний: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых основа-

ний. 

Л.О №18.Реакция нейтрализа-

ции. 

Л.О.№19 Получение и свой-

ства нерастворимого основа-

ния. 

  

62 

(5) 

  Соли. Соли. Классификация солей: сред-

ние, кислые, основные. Химические 

свойства солей. Взаимодействие с 

кислотами, щелочами, металлами, 

солями.Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция (средние 

соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксо-

карбонат меди (II) — малахит (ос-

новная соль). 

Д. Разложение малахита.   

63 

(6) 

  Генетическая связь между клас-

сами неорганических  и органи-

ческих соединений 

Генетическая связь между классами 

неорганических и органических со-

единений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. Гене-

тический ряд металла. Генетиче-

ский ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической 

химии 

   

64 

(7) 

  Практическая работа №3 «По-

лучение, собирание и распозна-

вание газов» 

Получение, собирание и распозна-

вание газов : кислорода, водорода, 

углекислого газа,аммиака. 

 

Практическая работа №3   

65 

(8) 

  Практическая работа №4 Идентификация неорганических 

соединений. 

 

Практическая работа №4   



66 

(9) 

  Обобщающее повторение по 

курсу химии средней школы. 

    

67 

(10) 

  Итоговая контрольная работа по 

курсу средней школы 

    

Методы познания в химии (1 час) 

Федеральный компонент: Научные методы познания веществ и химических явлений. Моделирование химических процессов. 

 

• Требования к уровню подготовки выпускников: 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 пре-

вращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 

68 

(21) 

  Научные методы познания ве-

ществ и химических явлений.  

Моделирование химических про-

цессов.  

 Д Анализ и синтез химических 

веществ 

  

69   Резервное время     

70   Резервное время     

 

                                                 
 


