


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа:  

 

Настоящая рабочая программа по химии для 11 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

- Приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования»; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

- Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана. Примерная программа основного общего образования по химии 

(базовый уровень);  

- Рабочая программа составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

химии и авторской программой учебного курса. 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 10.06.2019) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Примерной программы по химии на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и программой курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Н.Н.Гара;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015); 



  

- Использована авторская программа среднего общего образования по химии 

для базового изучения химии в 11 классе по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана, в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

Данная программа предназначена для изучения химии в 11 классе на базовом 

уровне, программа рассчитана на 68 учебных часов, составлена для 11 класса на 

2020-2021 учебный год. Срок реализации рабочей учебной программы – один 

учебный год. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Авторы Название 

Год 

издани

я 

Издательство 

1 
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман  
 Химия   11 кл. 2018 Просвещение 

2 А.М. Радецкий  Дидактический материал. Химия 10-11 кл 2015 Просвещение 

3 Т.А. Боровских   Рабочая тетрадь по химии 11 кл 2013 Просвещение 

4 Н.Н. Гара  Дидактические материалы для 11 класса 2015 Просвещение 

 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 11 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 

11 класс». М. «Просвещение», 2018.  

 

   Основные  цели и задачи: 

• 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, для 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, 

для решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде;  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);   

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 



  

• умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства;  

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

•  выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований;   

• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения   учебного 

предмета «Химия» 

 Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 11 классе 

являются следующие умения: осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  



  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 



  

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, 

индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и 

человека как важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся.  

1. Работа с источниками химической информации — исторические обзоры 

становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность 

выдающихся ученых-химиков.  

2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, 

технологических, практических проблем. 

 3. Овладение основами химического анализа.  

4. Овладение основами неорганического и органического синтеза.  

. 



  

 

Количество и характер контрольных мероприятий по оценке качества 

подготовки учащихся: 

 

Предусмотрено 3 практических работ и 5 контрольных работы. 

Виды контроля: вводный, промежуточный, текущий, тематический, итоговый. 

Методы контроля: письменный, устный. 

Формы контроля: тесты, зачеты, устный опрос, самостоятельные работы, 

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, проверочные работы, контрольные работы 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

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

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 



  

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. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Химические свойства основных классов органических соединений. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Общие представления о промышленных способах получения химических 

веществ Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

Распределение часов по темам: 
 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Важнейшие химические понятия и законы 8 - - 

2 Строение вещества 8 1 - 

3 Химические реакции 6 - - 

4 Растворы 8 - 1 

5 Электрохимические реакции 7 1 - 

6 Металлы 13 1 1 

6 Неметаллы  10 1 1 

7 Химия и жизнь 8 - - 

 Всего  68 4 3 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (8 ч.) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении 

атома. Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические 

уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы 

химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических 

элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 



  

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию 

или получившихся в результате реакции веществ. 

Тема 2. Строение вещества (8 ч.) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная 

связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. 

Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и 

органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества. 

Контрольная работа №1. Важнейшие химические понятия и законы. Строение 

вещества 

Тема 3. Химические реакции (6 ч.) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле Шателье.  

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества. 

Тема 4. Растворы (8 ч.) 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Практическая работа №1. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

Тема 5. Электрохимические реакции  



  

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов 

Коррозия металлов и ее предупреждение. 

Электролиз. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

Контрольная работа №2. Химические реакции. Растворы. Электрохимические 

реакции. 

Тема 6. Металлы (13 ч.) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов.  

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по 

коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Контрольная работа №3. по теме «Металлы». 

Тема 6. Неметаллы (10 ч.) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

Контрольная работа №4. по теме «Неметаллы» 

Тема 7. Химия и жизнь (8 ч.) 

Химия в промышленности. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Производство чугуна и стали. 



  

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 11 класс химия Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

I Важнейшие химические понятия и законы  8   

1 Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы и энергии в химии. 1 02.09. 2020 

г. 
 

2 Периодический закон. Распределение электронов в атомах элементов малых периодов 2 04.09. 

09.09. 
 

3 Распределение электронов в атомах элементов больших периодов 1 11.09.  

4 Решение расчетных задач 2 16.09. 

18.09. 
 

5 Положение в ПСХЭ водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов 1 23.09.  

6 Валентность и валентные возможности атомов. 1 25.09.  

II Строение вещества 8   

7 Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связь 1 25.09.  

8 Металлическая связь. Водородная связь 1 03.10.  

9 Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ 1 07.10.  

10 Строение кристаллов. Кристаллические решётки. Причины многообразия веществ 1 09.10.  

11 Решение расчетных задач 2 14.10. 

16.10 
 

12 Обобщение по темам 1-2 1 21.10.  

13 Контрольная работа №1 по темам 1-2 1 23.10.  

III Химические реакции 6   

14 Классификация химических реакций 1 25.10.  

15 Скорость химических реакций 1 06.11.  

16 Катализ и катализатор 1 11.11.  

17 Химическое равновесие (Принцип Ле Шателье) и условия его смещения 1 13.11.  

18 Решение расчетных задач 2 18.11. 

23.11. 
 

IV Растворы 8   

19 Дисперсные системы 1 25.11.  

20 Способы выражения концентрации растворов 1 27.12.  

21 Практическая работа №1 Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией 1 02.12.  

22 Электрическая диссоциация. Водородный показатель 1 04.12.  

23 Реакции ионного обмена 1 09.12.  

24 Гидролиз органических и неорганических соединений 1 11.12.  

25 Решение задач 2 16.12.  



  

18.12 

V Электрохимические реакции 7   

26 Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов 1 23.12.  

27 Коррозия металлов и ее предупреждение 1 25.12.  

28 Электролиз 1 25.12..  

29 Решение задач 2 13.01. 

15.01. 
 

30 Обобщение и повторение изученного материала. Решение задач 1 20.01.  

31 Контрольная работа №2 «Теоретические основы химии»  1 22.01.  

VI Металлы 13   

32 Общая характеристика и способы получения металлов (ИКТ) 1 27.01.  

33 Обзор металлических элементов А-групп и Б-групп 1 29.01.  

34 Химические свойства металлических элементов А-групп и Б-групп 3 03.02. 

05.02. 

10.02 

 

35 Медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина 1 15.02.  

36 Сплавы металлов 1 17.02.  

37 Оксиды и гидроксиды металлов 1 19.02.  

38 Решение расчетных задач 2 24.02. 

26.02 
 

39 Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 1 03.03.  

40 Обобщение и повторение изученного материала 1 05.03.  

41 Контрольная работа №3 по теме «Металлы» 1 10.03.  

VII Неметаллы 10   

42 Неметаллы. Свойства и применение важнейших неметаллов (ИКТ) 1 12.03.  

43 Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот 1 15.03.  

44 Окислительные свойства азотной и серной кислот. Водородные соединения неметаллов. 1 17.03.  

45 Генетическая связь неорганических и органических веществ 2 19.03. 

23.03 
 

46 Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 1 02.04.  

47 Решение качественных и расчетных задач 2 07.04. 

09.04. 
 

48 Обобщение и повторение изученного материала 1 14.04.  

49 Контрольная работа №4 по теме «Неметаллы» 1 16.04.  

VIII Химия и жизнь 8   

50 Химия в промышленности. Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Производство чугуна и стали 

1 21.04.  

51 Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда 1 23.04.  



  

52 Решение задач 3 28.04. 

30.04. 

06.05. 

 

53 Обобщение и повторение изученного материала 2 13.05. 

15.05. 
 

54 Заключительный урок 1 20.05.  

 

 


