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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 
соответствующего стандартам Министерства образования Российской 
Федерации. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 
включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, литература и 
средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование).  
1.1. Цели и задачи.  
Целью данной программы является формирование знаний о фундаментальных 
законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины 
мира, а также формирование личности, способной использовать приобретаемые 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности.  
Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд различных задач:  
-познавательных: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе изучения химической науки и еѐ вклада в 
технический прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития 
идей, теорий и концепций современной химии;  
-учебных: характеризовать вещества материалы и химические реакции;  
выполнять лабораторные эксперименты; производить расчѐты по химическим 
формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и 
оценивать еѐ достоверность;  ориентироваться и принимать решения в 
проблемных ситуациях; совершенствование уровня тестовой культуры учащихся.  
-воспитательных: формирование личности инициативной, ответственной, 
целеустремленной, умеющей самостоятельно принимать решения и 
обосновывать их оптимальность и эффективность;  
воспитание уважительного отношения к предмету и его истории, народу, 
национальным традициям; решение практических задач в повседневной жизни;  
предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде; проведение исследовательских работ, сознательного выбора профессии, 
связанной с химией.  
1.2. Нормативно-правовые документы.  
Программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001№ 196; 

 приказ МО РФ от 17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 приказ МО РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 
№1897«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  
(с изменениями); 

 приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015г. 
№ СК-1350 «О реализации в образовательных организациях Липецкой 
области ФГОС общего образования в 2015-2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014г.  
№ 424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 
учреждений Липецкой области в 2015-2016 учебный год»; 

 Примерные рабочие программы по химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна; 

 Учебный план МБОУ ОСОШ №2 г. Липецка на 2015-2016 учебный год; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ОСОШ 
№ 2 г. Липецка.  

1.3. Сведения о программе.  
Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2010). 
1.4. Обоснование выбора программы.  
Причиной выбора этой программы послужило следующее:  
В полном объеме представлены сведения всех разделов химии, что позволяет 
качественно и результативно организовать на уроках всестороннее повторение, 
обобщение, систематизацию и углубление знаний, полученных ранее. Материал 
подается крупными блоками, что даст возможность учащимся серьезнее и глубже 
осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки и представить 
химию как мощный инструмент воздействия на окружающую среду.  
Вариативность и дифференцированность заданий к упражнениям позволяет 
педагогу отработать разнообразные умения и навыки с учетом индивидуальных 
особенностей каждого школьника, что имеет важное значение при подготовке 
старшеклассников к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.  
Достаточное количество учебного материала представлено авторами учебника 
так, что обучающийся должен самостоятельно добыть знания, прежде чем решит 
ту или иную химическую задачу. Практика же показывает: приобретенные 
подобным образом сведения более прочны, нежели те, что получены при 
пассивном восприятии.  
1.5. Информация о внесенных изменениях.  
Рабочая программа по числу часов, отведенных на изучение каждой конкретной 
темы, полностью соответствует авторской программе, вместе с тем в авторскую 
программу внесены некоторые незначительные изменения: 

1. Дополнены уроки: «Классификация неорганических соединений» и 
«Классификация органических соединений» (тема 4), т. к. данные уроки 
позволяют систематизировать материал о классах неорганических и органических 
соединений. 
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1.6. Место и роль предмета. 
Данный учебный курс по химии в полном объеме соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам и является логическим 
продолжением изучения химии 10 класса. Курс общей химии направлен на 
решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической 
химии с целью формирования у них единой химической 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 
химических реакций между ними. 
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. 
Он открывает возможность формировать у учащихся умения работать с 
химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 
школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 
быту и на производстве. 
Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 
обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 
аналогию, систематизацию и обобщение.  
1.7. Информация о количестве учебных часов.  
Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает следующий 
вариант организации процесса обучения:  
Количество часов - 70 часов (в неделю - 2 учебных часа). 
Из них:  практических работ - 3, плановых  - контрольных работ  - 3, зачетов – 4. 
1.8. Формы организации образовательного процесса. 
Групповые консультации, практикумы, зачеты, домашняя самостоятельная работа 
(включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для 
учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных задач  разной 
сложности по индивидуальным карточкам). 
1.9. Технологии обучения:  
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных 
технологий образования, методов современных образовательных технологий, а 
также самостоятельная работа обучающихся с учебной программой, зачеты во 
внеурочное время.  
1.10. Виды и формы контроля.  
Согласно уставу школы и локальному акту образовательного учреждения 
основными видами контроля считать текущий (на каждом занятии), тематический 
(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 
(ограничивается рамками полугодия), итоговый (в конце года). Формами контроля 
может быть практическая работа, зачет, тест, контрольная работа.  
1.11. Планируемый уровень подготовки обучающихся.  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
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, быту и на 
производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 
1.12. Учебники, УМК.  
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 11 класс» О.С.Габриелян - 
рекомендовано Министерством образования и науки РФ  М.: Дрофа, 2011. 
Учебники данного автора   включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 
УМК поможет учащимся систематизировать, обобщить и дополнить полученные 
знания по химии. Его можно использовать как справочник при поступлении в вузы, 
при подготовке к сдаче экзамена в рамках ЕГЭ.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Тема 1 Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 ч) 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 
строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 
периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. 
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 
отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера 
элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Положение 
водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 
науки и понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева. 
Тема 2 Строение вещества (26 ч) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-
таллические решетки. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. 
Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами 
кристаллических решеток. 
Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 
металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 
Водородная химическая связь.  
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 
применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 
(искусственные и синтетические), их представители и применение. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 
строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 
аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 
человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 
агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 
системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля 
элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля 
растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции 
от теоретически возможного. 
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 
минералов с ионной кристаллической решеткой. Модели кристаллических 
решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Образцы 
пластмасс и изделия из них. Образцы волокон и изделия из них. Образцы 
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неорганических полимеров. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки 
вещества и описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: 
пластмасс и волокон и изделия из них. 3. Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. 
Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 
Контрольная работа №1 
Тема 3 Химические реакции (16 ч) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 
видоизменения. Причины аллотропии. Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 
Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения.  
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 
Понятие о катализе и катализаторах.  
Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического 
равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 
равновесия.  
Роль воды в химической реакции. Растворимость и классификация веществ по 
этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 
гидратации в органической химии. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 
Обратимый гидролиз солей. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окисление и 
восстановление, окислитель и восстановитель. 
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 
и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.  
Демонстрации.  
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами 
цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) 
и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, 
идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие натрия с водой. 
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 
щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-
восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа 
с раствором сульфата меди. 
Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе 
медного купороса.7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 
помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 8. Получение водо-
рода взаимодействием кислоты с цинком. 9. Различные случаи гидролиза солей. 
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Контрольная работа №2 
Тема 4 Вещества и их свойства (18 ч) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 
растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 
металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 
свойства кислот:  
Основания неорганические и органические. Химические свойства оснований. 
Разложение нерастворимых оснований. 
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 
солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями.  
Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 
гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 
катионы железа (II) и (III). 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 
Генетический ряд неметалла.  
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы 
с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 
этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 
концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 
Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 
концентрированной серной кислоты с медью. Образцы природных минералов, 
содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 
гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 
гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. 
Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 
Лабораторные опыты. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 
индикаторами. 11. Получение и свойства нерастворимых оснований. 12. Гидролиз 
хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 13. Ознакомление с коллекцией ме-
таллов. 14. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 15. Ознакомление с 
коллекцией кислот. 16. Ознакомление с коллекцией оснований. 17. Ознакомление 
с коллекцией минералов, содержащих соли. 
Практическая работа № 2. Химические свойства кислот. 
Практическая работа №3. Распознавание веществ. 
Контрольная работа №3. 
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3. Учебно-тематический план. 
 

№ 
п\п 

 
Наименование темы 

Всего, 
час. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Из них 
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кт
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е
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а

б
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К
о

н
тр

о
л

ь
н
ы
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а
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1 Тема 1. Строение атома  
и Периодический закон. 

6   №1 

2 Тема 2. Строение  
вещества 

26 № 1 №1 №2 

3 Тема 3. Химические  
реакции 

16  № 2 №3 

4 Тема 4. Вещества и их 
свойства  

18 № 2, №3 №3 №4 

5 Резервное время 
 

4    

 Итого 70 3 
 

3 4 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
При обучении химии в старшей школе ученик должен:  
Знать:  
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные 
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем, комплексные соединения, дисперсные 
системы, электролитическая диссоциация, гидролиз, окисление и восстановление, 
электролиз, тепловой эффект реакции, теплота образования, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, константа равновесия, 
углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, гомология,  основные типы 
реакций в неорганической и органической химии;  
основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства  
состава вещества, периодический закон, закон Авогадро, закон Гесса, закон 
действующих масс;  
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации кислот и оснований, строения органических соединении, химическую 
кинетику и термодинамику;  
классификацию и номенклатуру: неорганических и органических веществ;  
природные источники углеводородов и способы их переработки;  
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, минеральные 
удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 
углеводороды: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы, жиры, мыла, моющие средства;  
Уметь :  
называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;  
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 
направление смещения хим. равновесия, изомеры и гомологи, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного 
влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 
химии;  
характеризовать: общие хим. свойства металлов и неметаллов, основных классов 
неорганических соединений, строение и химические свойства изученных 
органических соединении;  
объяснять: зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 
строения;  
выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 
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5. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Учебно-методический комплект 

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для 
общеобразоват. Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2011. – 218с. 

 Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: 
Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,Введенская А.Г. Настольная книга учителя. 
Химия 11 кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2005 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 
упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2005. 

 Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работык учебнику О.С. 
Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А 
Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2005. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии 
/Сост. С.В. Суматохин, А.А Каверина. – М.: Дрофа,2007. 

2. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 
2006. 

3. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 2008. 
4. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические 

материалы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2008. 
5. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на 

практических занятиях по химии. – М., 2008. 

Дополнительная литература для ученика 

1. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 
2006. 

2. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты 
по химии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие 
для поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к 
единому государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2006.  

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и 
поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2005 
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Реактивы 

Наборы Название Наборы Название 

№ 1, 2 
ОС 

«Кислоты» № 14 
ОС 

«Соединения марганца» 

№ 3 ОС «Гидроксиды» № 15 
ОС 

«Соединения хрома» 

№ 4 ОС «Оксиды металлов № 16 
ОС 

«Нитраты» 

№ 5 ОС «Металлы»; № 17 
ОС 

«Индикаторы» 

№ 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 
металлы» 

№ 18 
ОС 

«Минеральные удобрения» 

№ 7 ОС «Огнеопасные вещества» № 19 
ОС  

Углеводороды 

№ 8 ОС «Галогены» № 20 
ОС  

Кислородсодержащие 
органические вещества 

№ 9 ОС «Галогениды» № 21 
ОС  

Кислоты органические 

№ 10 
ОС 

«Сульфаты. Сульфиты. 
Сульфиды» 

№22 ОС  Углеводы. Амины 

№ 11 
ОС 

«Карбонаты» № 23 
ОС  

Образцы органических 
веществ 

№ 12 
ОС 

«Фосфаты. Силикаты» № 24 
ОС  

Материалы 

№ 13 
ОС 

«Ацетаты. Роданиды. Цианиды»   

1. Модели 
Демонстрационные: Комплект кристаллических решёток; Набор моделей 
атомов для составления моделей молекул со стержнями; Набор для составления 
объёмных моделей; Периодическая система Химических элементов Д. И. 
Менделеева (электрифицированный стенд); Растворимость солей, кислот, 
оснований в воде; 
 
2. Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 
химического эксперимента 
 
3. Пособия на печатной основе 
Портреты учёных химиков; Серия таблиц по неорганической, органической химии, 
металлургии, химическому производству; Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева; Серия справочно-инструктивных таблиц по химии 
(справочные, инструктивные, таблицы по техники безопасности);  
 
4. Раздаточный материал 
Карты-инструкции для практических работ по неорганической химии; Карты-
инструкции для практических работ по органической химии; Дидактический 
материал для различного вида самостоятельных работ учащихся. 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
на 2015/2016  учебный год 

 (приложение к рабочей программе).  
11А класс 

№
п

\п
 

№
п

\п
 

 
Название темы 

 
 
 
 
 Д

о
м

а
ш

н
е

е
 

з
а

д
а

н
и

е
 

Дата  

Пример
ные 

сроки 

Коррек
ция 

сроков 

  Строение атома и периодический закон 
Д.И.Менделеева (6 часов) 

   

1. 1. Введение в общую химию. Основные 
сведения о строении атома. 

§1   

2. 2. Схемы строения атомов. §1, упр8   

3. 3. Периодический закон и строение атома. §2   

4. 4. Периодическая система химических 
элементов. 

§2, упр10   

5. 5. Положение водорода в периодической 
системе. 

§2   

6. 6. Значение периодического закона и 
периодической системы. 

§2   

  Строение вещества (26 часов)    

7. 1. Ионная химическая связь. §3, упр9   

8. 2. Ковалентная химическая связь. §4   

9. 3. Ковалентная химическая связь.  §4, упр8   

10. 4. Металлическая химическая связь. §5, упр10   

11. 5. Водородная химическая связь.  §6, упр7   

12. 6. Полимеры. Пластмассы. Волокна.  §7, упр8   

13. 7. Газообразное состояние вещества. 
Особенности строения газов. 

§8   

14. 8. Молярный объем газообразных веществ. §8, упр4   

15. 9. Примеры газообразных природных смесей. §8   

16. 10. Представители газообразных веществ: 
водород, кислород.  

§8, упр10   

17. 11. Представители газообразных веществ: 
углекислый газ, аммиак, этилен.  

§8, упр13   

18. 12. Практическая работа №1 «Получение, 
собирание и распознавание газов». 

   

19. 13. Загрязнение атмосферы и борьба с ним. §8, упр14   

20. 14. Жидкое состояние вещества. Вода.  §9, упр10   

21. 15. Минеральные воды, их использование в 
столовых и лечебных целях.  

§9   

22. 16. Твердые вещества. §10, упр5   

23. 17. Дисперсные системы.  §11, упр6   

24. 18. Коллоидные системы. §10упр10   

25. 19. Состав вещества. Смеси. §12   

26. 20. Решение задач на вычисление массовой 
доли элемента в соединение 

§12, упр5   

27. 21. Решение задач на вычисление доли 
компонента в смеси. 

§12, упр4   
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28. 22. Решение задач на вычисление доли 
растворенного вещества в растворе. 

§12, упр7   

29. 23. Вычисление доли выхода продукта реакции 
от теоретически возможного. 

§12, 
упр11 

  

30. 24. Обобщение знаний по теме «Строение 
вещества».  

§8-12   

31. 25. Контрольная работа №1 по теме 
«Строение вещества и формы его 
состояния». 

   

32. 26. Анализ контрольной работы.    

  Химические реакции (16 часов)    

33. 1. Реакции, идущие без изменения состава 
веществ. Аллотропия. Изомерия. 

§13   

34. 2. Реакции, идущие с изменением состава 
веществ.  

§14,  
упр 6-8 

  

35. 3. Скорость химической реакции.  §15   

36. 4. Факторы, влияющие на скорость реакции. §15, 
упр11 

  

37. 5. Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие и способы его 
смещения. 

§16,  
упр 5-6 

  

38. 6. Роль воды в химических реакциях. 
Электролитическая диссоциация. 

§17, 
упр10(а) 

  

39. 7. Химические свойства воды. Реакции 
гидратации в органической химии. 

§17, 
упр10(б) 

  

40. 8. Гидролиз.  §18, упр3   

41. 9. Гидролиз.  §18, упр8   

42. 10. Окислительно-восстановительные реакции.  §19, упр3   

43. 11. Составление ОВР методом электронного 
баланса. 

§19   

44. 12. Электролиз растворов и расплавов. §19   

45. 13. Электролиз растворов и расплавов. §19, упр7   

46. 14. Обобщение знаний по теме «Химические 
реакции». 

§13-19   

47. 15. Контрольная работа №3 по теме 
«Химические реакции». 

   

48. 16. Анализ контрольной работы.    

  Вещества и их свойства (18часов)    

49. 1. Классификация неорганических 
соединений. 

   

50. 2. Классификация органических соединений.    

51. 2. Металлы.  §20, упр5   

52. 4. Металлы.  §20, упр5   

53. 5. Неметаллы. §21, упр6   

54. 6. Неметаллы.  §21, упр7   

55. 7. Кислоты.  §22, упр5   

56. 8. Кислоты. §22, упр6   

57. 9. Практическая работа №2: «Химические 
свойства кислот». 

   

58. 10. Основания.  §23, упр5   

59. 11. Основания.  §23, упр7   
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60. 12. Соли.  §24, упр5   

61. 13. Соли.  §24, упр6     

62. 14. Генетическая связь между классами 
неорганических и органических веществ. 

§25, упр7   

63. 15. Практическая работа №3: «Распознавание 
веществ». 

   

64. 16. Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Вещества и их свойства». 

§20-25   

65. 17. Контрольная работа №3 по теме 
«Вещества и их свойства». 

   

66. 18. Анализ контрольной работы.    

67. 1. Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия». 

   

68.  2. Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия». 

   

  Резерв (4 часа)    

 
Зачеты: 
Зачет №1 по теме: Строение атома  и Периодический закон. 
Зачет №2 по теме: Строение вещества. 
Зачет№3 по теме: Химические реакции.  
Зачет№4 по теме: Вещества и их свойства. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
на 2015/2016  учебный год 

 (приложение к рабочей программе).  
11Б класс 

№
п

\п
 

№
п

\п
 

 
Название темы 

 
 
 
 
 Д

о
м

а
ш

н
е

е
 

з
а

д
а

н
и

е
 

Дата  

Пример
ные 

сроки 

Коррек
ция 

сроков 

  Строение атома и периодический закон 
Д.И.Менделеева (6 часов) 

   

1. 1. Введение в общую химию. Основные 
сведения о строении атома. 

§1   

2. 2. Схемы строения атомов. §1, упр8   

3. 3. Периодический закон и строение атома. §2   

4. 4. Периодическая система химических 
элементов. 

§2, упр10   

5. 5. Положение водорода в периодической 
системе. 

§2   

6. 6. Значение периодического закона и 
периодической системы. 

§2   

  Строение вещества (26 часов)    

7. 1. Ионная химическая связь. §3, упр9   

8. 2. Ковалентная химическая связь. §4   

9. 3. Ковалентная химическая связь.  §4, упр8   

10. 4. Металлическая химическая связь. §5, упр10   

11. 5. Водородная химическая связь.  §6, упр7   

12. 6. Полимеры. Пластмассы. Волокна.  §7, упр8   

13. 7. Газообразное состояние вещества. 
Особенности строения газов. 

§8   

14. 8. Молярный объем газообразных веществ. §8, упр4   

15. 9. Примеры газообразных природных смесей. §8   

16. 10. Представители газообразных веществ: 
водород, кислород.  

§8, упр10   

17. 11. Представители газообразных веществ: 
углекислый газ, аммиак, этилен.  

§8, упр13   

18. 12. Практическая работа №1 «Получение, 
собирание и распознавание газов». 

   

19. 13. Загрязнение атмосферы и борьба с ним. §8, упр14   

20. 14. Жидкое состояние вещества. Вода.  §9, упр10   

21. 15. Минеральные воды, их использование в 
столовых и лечебных целях.  

§9   

22. 16. Твердые вещества. §10, упр5   

23. 17. Дисперсные системы.  §11, упр6   

24. 18. Коллоидные системы. §10упр10   

25. 19. Состав вещества. Смеси. §12   

26. 20. Решение задач на вычисление массовой 
доли элемента в соединение 

§12, упр5   

27. 21. Решение задач на вычисление доли 
компонента в смеси. 

§12, упр4   
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28. 22. Решение задач на вычисление доли 
растворенного вещества в растворе. 

§12, упр7   

29. 23. Вычисление доли выхода продукта реакции 
от теоретически возможного. 

§12, 
упр11 

  

30. 24. Обобщение знаний по теме «Строение 
вещества».  

§8-12   

31. 25. Контрольная работа №1 по теме 
«Строение вещества и формы его 
состояния». 

   

32. 26. Анализ контрольной работы.    

  Химические реакции (16 часов)    

33. 1. Реакции, идущие без изменения состава 
веществ. Аллотропия. Изомерия. 

§13   

34. 2. Реакции, идущие с изменением состава 
веществ.  

§14,  
упр 6-8 

  

35. 3. Скорость химической реакции.  §15   

36. 4. Факторы, влияющие на скорость реакции. §15, 
упр11 

  

37. 5. Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие и способы его 
смещения. 

§16,  
упр 5-6 

  

38. 6. Роль воды в химических реакциях. 
Электролитическая диссоциация. 

§17, 
упр10(а) 

  

39. 7. Химические свойства воды. Реакции 
гидратации в органической химии. 

§17, 
упр10(б) 

  

40. 8. Гидролиз.  §18, упр3   

41. 9. Гидролиз.  §18, упр8   

42. 10. Окислительно-восстановительные реакции.  §19, упр3   

43. 11. Составление ОВР методом электронного 
баланса. 

§19   

44. 12. Электролиз растворов и расплавов. §19   

45. 13. Электролиз растворов и расплавов. §19, упр7   

46. 14. Обобщение знаний по теме «Химические 
реакции». 

§13-19   

47. 15. Контрольная работа №3 по теме 
«Химические реакции». 

   

48. 16. Анализ контрольной работы.    

  Вещества и их свойства (18часов)    

49. 1. Классификация неорганических 
соединений. 

   

50. 2. Классификация органических соединений.    

51. 2. Металлы.  §20, упр5   

52. 4. Металлы.  §20, упр5   

53. 5. Неметаллы. §21, упр6   

54. 6. Неметаллы.  §21, упр7   

55. 7. Кислоты.  §22, упр5   

56. 8. Кислоты. §22, упр6   

57. 9. Практическая работа №2: «Химические 
свойства кислот». 

   

58. 10. Основания.  §23, упр5   

59. 11. Основания.  §23, упр7   
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60. 12. Соли.  §24, упр5   

61. 13. Соли.  §24, упр6     

62. 14. Генетическая связь между классами 
неорганических и органических веществ. 

§25, упр7   

63. 15. Практическая работа №3: «Распознавание 
веществ». 

   

64. 16. Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Вещества и их свойства». 

§20-25   

65. 17. Контрольная работа №3 по теме 
«Вещества и их свойства». 

   

66. 18. Анализ контрольной работы.    

67. 1. Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия». 

   

68.  2. Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия». 

   

  Резерв (4 часа)    

 
Зачеты: 
Зачет №1 по теме: Строение атома  и Периодический закон. 
Зачет №2 по теме: Строение вещества. 
Зачет№3 по теме: Химические реакции.  
Зачет№4 по теме: Вещества и их свойства. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
на 2015/2016  учебный год 

 (приложение к рабочей программе).  
11В класс 

№
п

\п
 

№
п

\п
 

 
Название темы 

 
 
 
 
 Д

о
м

а
ш

н
е

е
 

з
а

д
а

н
и

е
 

Дата  

Пример
ные 

сроки 

Коррек
ция 

сроков 

  Строение атома и периодический закон 
Д.И.Менделеева (6 часов) 

   

1. 1. Введение в общую химию. Основные 
сведения о строении атома. 

§1   

2. 2. Схемы строения атомов. §1, упр8   

3. 3. Периодический закон и строение атома. §2   

4. 4. Периодическая система химических 
элементов. 

§2, упр10   

5. 5. Положение водорода в периодической 
системе. 

§2   

6. 6. Значение периодического закона и 
периодической системы. 

§2   

  Строение вещества (26 часов)    

7. 1. Ионная химическая связь. §3, упр9   

8. 2. Ковалентная химическая связь. §4   

9. 3. Ковалентная химическая связь.  §4, упр8   

10. 4. Металлическая химическая связь. §5, упр10   

11. 5. Водородная химическая связь.  §6, упр7   

12. 6. Полимеры. Пластмассы. Волокна.  §7, упр8   

13. 7. Газообразное состояние вещества. 
Особенности строения газов. 

§8   

14. 8. Молярный объем газообразных веществ. §8, упр4   

15. 9. Примеры газообразных природных смесей. §8   

16. 10. Представители газообразных веществ: 
водород, кислород.  

§8, упр10   

17. 11. Представители газообразных веществ: 
углекислый газ, аммиак, этилен.  

§8, упр13   

18. 12. Практическая работа №1 «Получение, 
собирание и распознавание газов». 

   

19. 13. Загрязнение атмосферы и борьба с ним. §8, упр14   

20. 14. Жидкое состояние вещества. Вода.  §9, упр10   

21. 15. Минеральные воды, их использование в 
столовых и лечебных целях.  

§9   

22. 16. Твердые вещества. §10, упр5   

23. 17. Дисперсные системы.  §11, упр6   

24. 18. Коллоидные системы. §10упр10   

25. 19. Состав вещества. Смеси. §12   

26. 20. Решение задач на вычисление массовой 
доли элемента в соединение 

§12, упр5   

27. 21. Решение задач на вычисление доли 
компонента в смеси. 

§12, упр4   
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28. 22. Решение задач на вычисление доли 
растворенного вещества в растворе. 

§12, упр7   

29. 23. Вычисление доли выхода продукта реакции 
от теоретически возможного. 

§12, 
упр11 

  

30. 24. Обобщение знаний по теме «Строение 
вещества».  

§8-12   

31. 25. Контрольная работа №1 по теме 
«Строение вещества и формы его 
состояния». 

   

32. 26. Анализ контрольной работы.    

  Химические реакции (16 часов)    

33. 1. Реакции, идущие без изменения состава 
веществ. Аллотропия. Изомерия. 

§13   

34. 2. Реакции, идущие с изменением состава 
веществ.  

§14,  
упр 6-8 

  

35. 3. Скорость химической реакции.  §15   

36. 4. Факторы, влияющие на скорость реакции. §15, 
упр11 

  

37. 5. Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие и способы его 
смещения. 

§16,  
упр 5-6 

  

38. 6. Роль воды в химических реакциях. 
Электролитическая диссоциация. 

§17, 
упр10(а) 

  

39. 7. Химические свойства воды. Реакции 
гидратации в органической химии. 

§17, 
упр10(б) 

  

40. 8. Гидролиз.  §18, упр3   

41. 9. Гидролиз.  §18, упр8   

42. 10. Окислительно-восстановительные реакции.  §19, упр3   

43. 11. Составление ОВР методом электронного 
баланса. 

§19   

44. 12. Электролиз растворов и расплавов. §19   

45. 13. Электролиз растворов и расплавов. §19, упр7   

46. 14. Обобщение знаний по теме «Химические 
реакции». 

§13-19   

47. 15. Контрольная работа №3 по теме 
«Химические реакции». 

   

48. 16. Анализ контрольной работы.    

  Вещества и их свойства (18часов)    

49. 1. Классификация неорганических 
соединений. 

   

50. 2. Классификация органических соединений.    

51. 2. Металлы.  §20, упр5   

52. 4. Металлы.  §20, упр5   

53. 5. Неметаллы. §21, упр6   

54. 6. Неметаллы.  §21, упр7   

55. 7. Кислоты.  §22, упр5   

56. 8. Кислоты. §22, упр6   

57. 9. Практическая работа №2: «Химические 
свойства кислот». 

   

58. 10. Основания.  §23, упр5   

59. 11. Основания.  §23, упр7   
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60. 12. Соли.  §24, упр5   

61. 13. Соли.  §24, упр6     

62. 14. Генетическая связь между классами 
неорганических и органических веществ. 

§25, упр7   

63. 15. Практическая работа №3: «Распознавание 
веществ». 

   

64. 16. Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Вещества и их свойства». 

§20-25   

65. 17. Контрольная работа №3 по теме 
«Вещества и их свойства». 

   

66. 18. Анализ контрольной работы.    

67. 1. Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия». 

   

68.  2. Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия». 

   

  Резерв (4 часа)    

 
Зачеты: 
Зачет №1 по теме: Строение атома  и Периодический закон. 
Зачет №2 по теме: Строение вещества. 
Зачет№3 по теме: Химические реакции.  
Зачет№4 по теме: Вещества и их свойства. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
на 2015/2016  учебный год 

 (приложение к рабочей программе).  
11Г класс 

№
п

\п
 

№
п

\п
 

 
Название темы 

 
 
 
 
 Д

о
м

а
ш

н
е

е
 

з
а

д
а

н
и

е
 

Дата  

Пример
ные 

сроки 

Коррек
ция 

сроков 

  Строение атома и периодический закон 
Д.И.Менделеева (6 часов) 

   

1. 1. Введение в общую химию. Основные 
сведения о строении атома. 

§1   

2. 2. Схемы строения атомов. §1, упр8   

3. 3. Периодический закон и строение атома. §2   

4. 4. Периодическая система химических 
элементов. 

§2, упр10   

5. 5. Положение водорода в периодической 
системе. 

§2   

6. 6. Значение периодического закона и 
периодической системы. 

§2   

  Строение вещества (26 часов)    

7. 1. Ионная химическая связь. §3, упр9   

8. 2. Ковалентная химическая связь. §4   

9. 3. Ковалентная химическая связь.  §4, упр8   

10. 4. Металлическая химическая связь. §5, упр10   

11. 5. Водородная химическая связь.  §6, упр7   

12. 6. Полимеры. Пластмассы. Волокна.  §7, упр8   

13. 7. Газообразное состояние вещества. 
Особенности строения газов. 

§8   

14. 8. Молярный объем газообразных веществ. §8, упр4   

15. 9. Примеры газообразных природных смесей. §8   

16. 10. Представители газообразных веществ: 
водород, кислород.  

§8, упр10   

17. 11. Представители газообразных веществ: 
углекислый газ, аммиак, этилен.  

§8, упр13   

18. 12. Практическая работа №1 «Получение, 
собирание и распознавание газов». 

   

19. 13. Загрязнение атмосферы и борьба с ним. §8, упр14   

20. 14. Жидкое состояние вещества. Вода.  §9, упр10   

21. 15. Минеральные воды, их использование в 
столовых и лечебных целях.  

§9   

22. 16. Твердые вещества. §10, упр5   

23. 17. Дисперсные системы.  §11, упр6   

24. 18. Коллоидные системы. §10упр10   

25. 19. Состав вещества. Смеси. §12   

26. 20. Решение задач на вычисление массовой 
доли элемента в соединение 

§12, упр5   

27. 21. Решение задач на вычисление доли 
компонента в смеси. 

§12, упр4   
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28. 22. Решение задач на вычисление доли 
растворенного вещества в растворе. 

§12, упр7   

29. 23. Вычисление доли выхода продукта реакции 
от теоретически возможного. 

§12, 
упр11 

  

30. 24. Обобщение знаний по теме «Строение 
вещества».  

§8-12   

31. 25. Контрольная работа №1 по теме 
«Строение вещества и формы его 
состояния». 

   

32. 26. Анализ контрольной работы.    

  Химические реакции (16 часов)    

33. 1. Реакции, идущие без изменения состава 
веществ. Аллотропия. Изомерия. 

§13   

34. 2. Реакции, идущие с изменением состава 
веществ.  

§14, 
 упр 6-8 

  

35. 3. Скорость химической реакции.  §15   

36. 4. Факторы, влияющие на скорость реакции. §15, 
упр11 

  

37. 5. Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие и способы его 
смещения. 

§16,  
упр 5-6 

  

38. 6. Роль воды в химических реакциях. 
Электролитическая диссоциация. 

§17, 
упр10(а) 

  

39. 7. Химические свойства воды. Реакции 
гидратации в органической химии. 

§17, 
упр10(б) 

  

40. 8. Гидролиз.  §18, упр3   

41. 9. Гидролиз.  §18, упр8   

42. 10. Окислительно-восстановительные реакции.  §19, упр3   

43. 11. Составление ОВР методом электронного 
баланса. 

§19   

44. 12. Электролиз растворов и расплавов. §19   

45. 13. Электролиз растворов и расплавов. §19, упр7   

46. 14. Обобщение знаний по теме «Химические 
реакции». 

§13-19   

47. 15. Контрольная работа №3 по теме 
«Химические реакции». 

   

48. 16. Анализ контрольной работы.    

  Вещества и их свойства (18часов)    

49. 1. Классификация неорганических 
соединений. 

   

50. 2. Классификация органических соединений.    

51. 2. Металлы.  §20, упр5   

52. 4. Металлы.  §20, упр5   

53. 5. Неметаллы. §21, упр6   

54. 6. Неметаллы.  §21, упр7   

55. 7. Кислоты.  §22, упр5   

56. 8. Кислоты. §22, упр6   

57. 9. Практическая работа №2: «Химические 
свойства кислот». 

   

58. 10. Основания.  §23, упр5   

59. 11. Основания.  §23, упр7   



 25 

60. 12. Соли.  §24, упр5   

61. 13. Соли.  §24, упр6     

62. 14. Генетическая связь между классами 
неорганических и органических веществ. 

§25, упр7   

63. 15. Практическая работа №3: «Распознавание 
веществ». 

   

64. 16. Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Вещества и их свойства». 

§20-25   

65. 17. Контрольная работа №3 по теме 
«Вещества и их свойства». 

   

66. 18. Анализ контрольной работы.    

67. 1. Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия». 

   

68.  2. Обобщение материала по теме школьного 
курса «Общая химия». 

   

  Резерв (4 часа)    

 
Зачеты: 
Зачет №1 по теме: Строение атома  и Периодический закон. 
Зачет №2 по теме: Строение вещества. 
Зачет№3 по теме: Химические реакции.  
Зачет№4 по теме: Вещества и их свойства. 
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