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Рабочая программа, 11 класс 

Составлено на основании государственной программы О.С. Габриеляна  

при 4 часах в неделю (136 часов за год).  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю), в том числе для проведения контрольных работ -

6 часа, практических работ – 8 часов. ), разработанная на основе Примерной программы среднего( полного) образования 

по химии ( базовый уровень, 2006г., Программы курса химии для 11 класса, общеобразовательных учреждений ( 

профильный уровень) О.С. Габриеляна, 2006г, и Государственного образовательного стандарта.  

  В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования 

к уровню подготовки учащихся, заданные федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования.  

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; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также 

элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 
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проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости 

от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. 

 Задачи: 

◄обучающая (формирование специальных знаний, умений, удовлетворение образовательных потребностей); 

◄познавательная (развитие познавательного интереса, включённость в познавательную деятельность) 

◄развивающая (развитие личности, активности, самостоятельности, общения); 

◄мотивационная (мотивация – побуждение, вызывающее активность и направленность деятельности): создание 

комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности и сотрудничества, включение в активную деятельность; 

◄эстетическая (аккуратность, опрятность, культура поведения, умение ценить красоту и т.д.); 

◄оздоровительная (формирование здорового образа жизни).  

 

 

Ведущими идеями курса являются: 

◄материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

◄причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ; 

◄познаваемости веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

◄объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов; 
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◄конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно 

участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции; 

◄законы природы объективны и познаваемы; знания законов химии даёт возможность управлять химическими 

превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от 

загрязнения; 

◄наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, успехи практики 

обусловлены достижениями науки; 

◄развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, 

имеет гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности; 

◄ развитие химической науки и производства химических веществ и материалов для удовлетворения насущных 

потребностей человека и общества; 

◄генетической связи между веществами. 

 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии для средней школы базового уровня 

явилась идея интегрированного курса. 

 Курс общей химии изучается в XI  классе и ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по неорганической 

и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущей идеей 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. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его 

красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 
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В свою очередь, это даёт возможность учащимся не только лучше усвоить собственно химическое содержание, но 

и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщения. 

Структура данного курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая проблема – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия», что позволяет 

сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство её 

понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связано с общей и неорганической химией, а 

потому в XI классе логично изучать именно эти разделы химии. 

Вторая проблема – межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания по физике, 

биологии, географии, т.е. сформировать целостную естественно-научную картину мира. Это поможет старшеклассникам 

осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не 

получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными  для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю и построен на основе концентрического подхода  

     В результате изучения химии на профильном 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; 
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- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации 

Содержание 

Органическая химия 

Тема 1 . Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

(8 часов) 
 А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное вли- 

яние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.  

 А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных  

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды.  

Применение аминокислот на основе свойств.  

Гетероциклические  органические соединения 

Тема 2. Белки и нуклеиновые кислоты(7 часов) 

 Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства  

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

 Генетическая связь между классами органических соединений.  

 Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. 

Сравнение строения и функций  
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РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии.  

Тема 3. Синтетические высокомолекулярные соединения(10 часов) 

  

Общая характеристика ВМС. Реакции синтеза. Свойства полимеров. Пластмассы и их роль в производстве, сельском 

хозяйстве, медицине, быту. Синтетические каучуки, синтетические волокна. 

Практическая работа №1 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Тема 4. Обобщение знаний по курсу органической химии (13 часа) 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по курсу органической химии» 

 

Основы общей химии 

Тема 1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (11 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). Понятие об орбиталях. s- и p-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – 

графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах). 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 (17часов) 

    Ионная химическая связь. Катионы и анионы.   Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этим типом кристаллических решеток. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. 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. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 
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Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи 

для организации структур биополимеров. Кристаллическое строение вещества. Комплексные соединения. Дисперсные 

системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем 

в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Тема 3. Химические реакции (16часов) 

    Реакции идущие без изменения состава веществ.  Реакции идущие с изменением состава веществ. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермических реакций. 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. Ферменты как биологические катализаторы. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия 

для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака.  

   Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле 

соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Практическая работа №3 «Скорость химических реакций. Химическое равновесие» 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач. Реакции ионного обмена. Гидролиз» 

Тема 4. Неметаллы (16 часов) 

      Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных предстателей 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: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 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 
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(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонаты меди (II) – малахит (основная 

соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и(III). 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства 

нерастворимых оснований.  

Тема 5. Металлы (21 часов) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжения металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Способы получения 

металлов. Металлы главных и побочных подгрупп. 

Лабораторные опыты. 

    Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот;  

г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. Практическая работа № 2. 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений. 

Практическая работа №5 по теме «Металлы» 

Тема 6. Роль химии в развитии промышленности и сельского хозяйства  

(1 час) 

Решение задач- 11 часов 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Ученик должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, атомная и молекулярная 

масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  электроотрицательность,  валентность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

  основные законы химии : сохранения  массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 
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 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, кислоты, щёлочи, 

аммиак, минеральные удобрения; 

Ученик должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; определять: валентность и 

степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

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

металлической), зависимость  скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических  и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; 

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

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

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. 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.         

Учебно – методический комплекс. 

 

 Программа курса химии 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений. 

 Автор: О.С. Габриелян. Издательство «Просвещение», Москва 2007 год. 

 Учебник «ХИМИЯ» 11 класс, профильный уровень. Автор: О.С. Габриелян. Г.Г. Лысова, Изд. «ДРОФА», Москва, 

2010год. 

  «Образовательная  коллекция» - диски. 
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 а) ХИМИЯ, 1C:Репетитор. Химия; 

 б) ХИМИЯ (весь школьный курс: теоретическая, неорганическая, органическая химия) 

 

 

 

 

 

Учебно- тематический план 

№ Тема Количество 

часов- 68 

1 Повторение узловых вопросов курса органической химии 5 

2 Амины. Аминокислоты. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения 

8 

3 Белки. Нуклеиновые кислоты 7 

4 Синтетические высокомолекулярные соединения 10 

5 Обобщение знаний по курсу органической химии 13 

6 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома 

11 

7 Строение вещества 17 

8 Химические реакции 16 

9 Неметаллы 16 

10 Металлы 21 

11 Решение задач 11 

12  Роль химии в развитии промышленности, сельского 

хозяйства страны 

1 

Контрольных работ-6 

Практических работ- 8 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ п/п № урока 

по теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Органическая химия 

Повторение узловых вопросов курса органической химии- 5ч 

1 1 Зависимость свойств органических веществ от их строения 5.09 

2 2 Зависимость свойств органических веществ от наличия функциональных групп 5.09 

3 3 Решение химических цепочек превращений 6.09 

4 4 Решение химических цепочек превращений 6.09 

5 5 Генетическая связь классов органических соединений 12.09 
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Тема1. Амины. Аминокислоты, Азотсодержащие гетероциклические соединения- 8ч 

6 1 Амины предельного ряда- органические основания 12.09 

7 2 Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества 13.09 

8 3 Решение задач на вывод молекулярной формулы вещества 13.09 

9 4 Анилин- амин ароматического ряда 19.09 

10 5 Аминокислоты- амфотерные органические соединения 19.09 

11 6 Решение тестовых заданий по теме «Амины,аминокислоты» 20.09 

12 7 Решение тестовых заданий по теме «Амины,аминокислоты» 20.09 

13 8 Гетероциклические органические соединения 26.09 

Тема-2. Белки. Нуклеиновые кислоты- 7ч 

14 1 Белки- высокомолекулярные органические соединения. 

 Биополимеры 

26.09 

15 2 Лабораторная работа «Цветные реакции на белки» 27.09 

16 3 Практическая работа №1 «Качественный анализ пищевых продуктов» 27.09 

17 4 Свойства белков. Превращение белков в организме 3.10 

18 5 Нуклеиновые кислоты 3.10 

19 6 Нуклеиновые кислоты 4.10 

20 7 Генетическая связь между изученными классами органических веществ 4.10 

Тема3. Синтетические высокомолекулярные соединения (ВМС)- 10ч 

21 1 Общая характеристика ВМС 10.10 

22 2 Свойства полимеров 10.10 

23 3 Решение тестовых заданий  11.11 

24 4 Решение тестовых заданий 11.11 

25 5 Многообразие полимеров. Пластмассы и их роль в производстве, сельском 

хозяйстве, медицине, быту. Решение задач на вывод молекулярной формулы 

вещества 

17.10 

26 6 Синтетические каучуки, синтетические волокна 17.10 

27 7 Синтетические каучуки 18.10 

28 8 Резина. Применение резины в быту 18.10 

29 9  Синтетические волокна 24.10 
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30 10 Контрольная работа №1 по теме «Азотсодержащие вещества» 24.10 

Тема 4.   Обобщение знаний по курсу органической химии- 13ч 

31 1 Основные положения теории химического строенияорганических соединений 

А.М. Бутлерова. Изомерия. Природа химической связи. 

7.11 

32 2 Свойства органических соединений в зависимости от строения, наличия 

функциональных групп. Генетическая связь . 

7.11 

33 3 Генетическая связь между классами органических веществ 8.11 

34-35 4-5 Генетическая связь между классами органических веществ 8.11 

36 6 Практическая работа №1 «Распознавание пластмасс и волокон» 14.11 

37 7 Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по курсу 

органической химии» 

14.11 

38 8 Решение задач и упражнений 15.11 

39 9 Решение задач и упражнений 15.11 

40 10 Практическая работа №3«Решение экспериментальных задач по курсу 

органической химии» (продолжение) 

21.11 

41 11 Контрольная работа №2 21.11 

42 12 Решение экспериментальных задач по курсу неорганической химии 22.11 

43 13 Решение экспериментальных задач по курсу неорганической химии 22.11 

Основы общей химии 

Тема 1.   Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома - 8 ч 

44 1 Анализ контрольной работы. Строение ПСХЭ 28.11 

45 2 ПСХЭ, строение атома 28.11 

46 3 Электронные формулы атомов, ионов 29.11 

47 4 Решение тестовых заданий по теме «Строение атома» 29.11 

48 5 Валентность. Валентные возможности атомов элементов главных подгрупп 5.12 

49 6 Валентные возможности атомов элементов побочных подгрупп 5.12 

50 7 Решение тестовых заданий 6.12 

51 8 Решение тестовых заданий 6.12 

Тема 2. Строение вещества- 17ч 
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55 1 Виды химической связи. Характеристики химической связи 12.12 

56 2 Кристаллические решетки 12.12 

57 3 Решение комбинированных задач 13.12 

58 4 Решение комбинированных задач 13.12 

59 5 Пространственное строение веществ. Гибридизация 19.12 

60 6 Комплексные соединения 19.12 

61 7 Решение задач на растворы 20.12 

62 8 Решение задач на растворы 20.12 

63 9 Дисперсные системы 26.12 

64 10 Контрольная работа №3 26.12 

65 11 Решение заданий ЕГЭ 27.12 

66 12 Решение заданий ЕГЭ 27.12 

Тема 3. Химические реакции- 16ч 

72 1 Сущность и классификация химических реакций  

  Сущность и классификация химических реакций  

73  Решение тестовых заданий по теме «Скорость и обратимость химических 

реакций» 

 

  Решение тестовых заданий по теме «Скорость и обратимость химических 

реакций» 

 

  Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции 

 

  Химическое равновесие. Смещение химического равновесия по принципу  

Ле - Шателье 

 

74 3 Решение тестовых заданий по теме «Скорость и обратимость химических 

реакций» 

 

75 4 Решение тестовых заданий по теме «Скорость и обратимость химических 

реакций» 

 

77 6 Практическая работа № 4  Скорость химических реакций. Химическое  
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равновесие.» 

78  Гидролиз органических и неорганических веществ  

79 8 Решение упражнений по теме «Гидролиз»  

80 9 Решение упражнений по теме «Гидролиз»  

82 11 Гидролиз органических и неорганических веществ  

83 12 ПР. работа по теме «Гидролиз»  

  Решение тестовых заданий по теме «Гидролиз»  

84 13 Решение тестовых заданий по теме «Гидролиз»  

87 16 Контрольная работа №4   

Тема 4. Неметаллы- 16ч 

  Общая характеристика неметаллов. Строение и свойства простых веществ 

неметаллов. Окислительно- восстановительные свойства неметаллов 

 

88 1 Решение задач ЕГЭ  

89 2 Решение задач ЕГЭ  

91 4 Неметаллы IV иV групп, главных подгрупп  

  Неметаллы VI иVII групп, главных подгрупп  

92 5 Решение заданий по теме «Неметаллы»  

93 6 Решение заданий по теме «Неметаллы»  

95 8 Водородные соединения неметаллов  

96 9 Кислородные соединения неметаллов  

97 10 Решение тестовых заданий по теме «Неметаллы»  

98 11 Решение тестовых заданий по теме «Неметаллы»  

99 12 Кислородные соединения неметаллов  

100 13 Окислительно- восстановительные свойства серной и азотной кислот  

101 14 Решение упражнений по «ОВР», задач высокого уровня сложности  

102 15 Окислительно- восстановительные свойства серной и азотной кислот  

103 16 Решение упражнений по теме «Неметаллы»  

Тема 5 Металлы- 21ч 

104 1 Положение металлов в ПСХЭ, Строение атомов. Восстановительные свойства  
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металлов 

106 3 Решение задач,С-4,С-5  

107 4 Решение задач,С-4, С-5  

  Положение металлов в ПСХЭ, Строение атомов. Восстановительные свойства 

металлов 

 

109 5 Металлы в природе. Способы получения металлов. Сплавы  

  Решение тестовых заданий  

  Решение тестовых заданий  

108 6 Обзор металлов главных подгрупп. Щелочные металлы  

109 7 Обзор металлов II и III групп главных подгрупп.  

110 8 Решение упражнений по теме ОВР, С-1  

111 9 Решение упражнений по теме ОВР, С-1  

112 10 Металлы побочных подгрупп: железо, марганец, хром. медь  

113 11 Металлы побочных подгрупп: железо, марганец, хром. медь  

114 12 Металлы, решение тестовых заданий по теме  

115 13 Металлы, решение тестовых заданий по теме  

116 14 Эектролиз  

117 15 Электролиз  

118 16 Решение заданий по теме «Электролиз»  

119 17 Решение заданий по теме «Электролиз»  

120 18 Обобщение сведений по теме «Металлы»  

121 19 Контрольная работа №5  

122 20 Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач»  

123 21 Практическая работа №8 «Решение экспериментальных задач»  

124  Решение задач  

125  Решение задач  

126  Решение задач  

127  Решение задач  

128  Решение химических цепочек  
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129  Решение химических цепочек  

130-135 

136 

Решение задач и тестовых заданий 

Роль химии в развитии промышленности, сельского хозяйства страны 
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