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                                                                                                        1. ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 

К о м п е т е н ц и и  

Общеучебные 

 

* Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

 

*Использование элементов причинно - следственного и структурно-функционального анализа 

 

* Определение сущностных характеристик  изучаемого объекта 

 

* Умение  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

 

* Оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире 

 

Предметно - 

ориентированные 

* Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации. 

 

*Сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии 

 

*  Убежденность в том, что химия- мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и 

ответственность за применение полученных знаний и умений 

* Сознательный выбор профессии, связанной с химией 

 

Социально - 
* Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве 



трудовые * Решение практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

                                                                                                  
                                                                         
 

                                                                           2. СТРУКТУРА  КУРСА 

 

№ п/п Тема (глава) Количество  

часов 

1 Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 3 

2 Строение вещества 14 

3 Химические реакции 8 

4 Вещества и их свойства 9 

                                                                                                                                     Итого                           34 

                                                                    3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Строение вещества. Химические реакции. 1  

2 Вещества и их свойства 1  

                                                                                                                                  ИТОГО             2                                        
 

 

                                                                                      ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

№ п/п Тема Кол-во Сроки 



часов проведения 

1 Получение, собирание и распознавание газов 1  

2 Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических  соединений 

1  

                                                

                                                                              Пояснительная записка 

 

                            11 класс, базовый уровень   (1 час в неделю, всего 34часа) 

                                                      УМК О.С. Габриеляна 
Данная рабочая программа по химии для 11 класса разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень), 

утвержденному приказом № 1312 Министерства образования РФ от 09.03.2004 г., и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях, образовательной 

программы школы.
 

1
 См.: Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11-го классов общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 5-е изд., переработана. и доп. – М.: Дрофа, 2008г. 

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

целей:  
 освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

 овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

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

 развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

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

компьютерных; 

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

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 



 применения 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.  

Курс общей химии 11 класса 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. 

. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Исходные документы для составления рабочей программы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования 

РФ № 1089 от 09.03.2004; 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2007/2008 учебный год, утвержденный Приказом 

МО РФ № 321 от 14.12.2006 г.;     

Письмо Министерства образования и науки РФ  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений».  

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на усвоении и 



воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений, так и основанные на более 

сложных видах деятельности: объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной 

и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья 

      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. 

 

Курс общей химии 11 класса 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. 

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 проблемный 

метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. 

В авторскую программу О.С. Габриеляна, которая рассчитана на 1(2) час в неделю, всего 34 (68) часов внесены 

некоторые изменения.  

Уменьшено число часов на изучение темы «Строение вещества» на 3 часа, т. к. исключены: раздел «Полимеры», 

который подробно изучался в 10 классе и уменьшено количество часов на изучение разделов «Химическая связь»- 

химическая связь изучалась в программе 8 класса.  

Увеличено число часов на изучение темы «Химические реакции» на 1 час, так как в эту тему включены вопросы, 

которые не изучались в курсе химии основной школы и темы «Вещества и их свойства» на 2 час, так как данная тема 

является ключевой в курсе химии средней школы. В тему «Вещества и их свойства» включена практическая работа № 2 

«Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы», рекомендованная инструктивно-методическим 

письмом «О преподавании предмета химии в общеобразовательных учреждениях Белгородской области».  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                         Методы и формы обучения 

 

 При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы.  

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают 

различные учебные навыки.  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и 

возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 

учащихся, тренировки технике тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью контроля 

знаний учащихся по пройденной теме. 

  Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 



 

 

 

 
 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

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

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, аммиак, минеральные удобрения, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

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 соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 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 (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; 

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

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

 

 

 



                                                       
 

 

 

 

 

                                                           Учебно-методический комплект 
 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов     общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2006-2009. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений . 

/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2009. – 223,  [1] с.: ил. 

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

Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-2004. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2003. 

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, 2004. 

Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

Дополнительная литература для учителя 

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

– М.: Дрофа,2001. 

2. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2000 

3. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических занятиях по химии. – М., 2000 

4. Единый государственный экзамен: Химия: Контрольные измерительные материалы: Репетиционная сессия 2. / 

А.А.Каверина, М.Г. Снастина, Н.А.Богданова – М.: Вентана-Граф, 2006. 



5. Единый государственный экзамен 2007. Химия. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ 

– М.: Интеллект-Центр, 2007. 

 

Интернет–ресурсы  и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 

1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, 

стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного 

экзамена. 

2. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

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

4. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ФИЗИКОН. ДРОФА. 2005-2008 гг. 

5. Подготовка к единому государственному экзамену по химии. ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2006-2008 гг. 

6. Подготовка к ЕГЭ по химии (теоретический материал, задания, тренажер), Дрофа – 2007-2009 гг.  

7. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10 – 11 классы. М.:  ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. 

8. Открытая Химия. Полный интерактивный курс химии. ФИЗИКОН, 2002. 

 

 

 

 

 

http://www.chemnet.ru/


 

 

 

                                                                             

 

                                            

                                                                   Календарно-тематическое планирование 

               

№№ 

п/п 

Тема урока П.Р- практическая 

работа 

Л.   лабораторные 

опыты 

Д. - демонстрация 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Вид контроля. 
 

Дата Корректи

ровка 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева ( З ч ) 

1 Основные  

сведения о  

строении атома 

 Знать современные представления о 

строении атома. 

Уметь определять состав, строение атомов 

элементов по их положению в ПС  

Текущий.  

Фронтальный опрос 

 

  

2 Электронная оболочка.  

Особенности электронных 

оболочек переходных элементов. 

 Знать сущность понятия  

«электронная орбиталь, формы орбиталей, 

взаимосвязь номера уровня и энергии 

электрона.  

Уметь составлять электронные формулы 

  



атомов 

3 Периодический закон и 

периодическая система 

элементов Д. И. Менделеева 

Демонстрация 

различные формы 

периодической 

системы 

Лабораторный 

опыт. 

Конструирование 

периодической 

таблицы с 

использованием  

карточек  

Текущий опрос 

  

Знать смысл и значение ПЗ, горизонтальные 

и вертикальные закономерности и их 

причины.  

Уметь давать характеристику элемента на 

основании его положения в ПС. 

  

Тема 2.         Строение вещества (14 ч.) 

 

1 (4) Химическая связь. Ионная 

химическая связь. 

Демонстрация модели 

кристаллической 

решетки хлорида 

натрия, образцы 

минералов с ионной 

кристаллической 

решеткой 

Знать классификацию типов химической 

связи и характеристик и каждого из них. 

  

2 (5) Ковалентная химическая связь  Знать свойства ковалентной химической 

связи: насыщаемость, поляризуемость , 

направленность 

  



3 (6) Металлическая химическая 

связь 

 Уметь характеризовать свойства 

веществ по типу хим. связи. Знать 

значение водородной связи для 

организации структур биополимеров 

  

4 (7) Водородная химическая связь. 

Единая природа  

химической связи. 

 Знать значение водородной связи для 

организации структур биополимеров 

  

5 (8) Полимеры Демонстрация 

образцов пластмасс и 

волокон (шерсть, шелк, 

лен, полиэтилен, 

поливинилхлорид) 

Лабораторный опыт-

оз,накомление с 

коллекцией полимеров 

Знать классификацию пластмасс и 

волокон, уметь определять их. 

  

6 (9) Газообразное состояние 

вещества 

 Знать молярный объем газообразных 

веществ, примеры природных 

газообразных смесей.  

Уметь распознавать газы 

  

7(10) Жидкое состояние вещества Демонстрация трех 

агрегатных состояний 

воды, накипь в чайнике 

Лабораторный опыт-

испытание воды на 

жесткость, ознакомление 

с минеральными водами 

Знать типы жесткости воды и способы 

их устранения 

  

8 (11) Твердое состояние вещества  Знать особенности строения вещества в 

твердом состоянии 

  



9 (12) Дисперсные системы,  

Коллоиды (золи и гели). 
 Знать определение и классификацию 

дисперсных систем, понятия 

((истинные» и коллоидные растворы.  

Эффект Тиндаля. 

  

10 

(13) 

Состав веществ. Причины  

многообразия веществ 

 Знать причины многообразия веществ.  

Важнейшие функциональные группы 

  

11 

(14) 

Вещества  

молекулярного и  

немолекулярного строения. 

Типы  

кристаллических решеток. 

Демонстрация 

кристаллических 

решеток разных веществ 

Знать характеристики веществ 

молекулярного и не молекулярного 

строения.  

Уметь характеризовать свойства 

вещества по типу кристаллической  

решетки. 

  

12 

(15) 

Чистые  

вещества и смеси. состав смесей.  

Разделение смесей 

 Знать способы разделения смесей.  

Уметь вычислять массовую и объемную 

долю компонента в смеси. 

  

13 

(16) 

Истинные растворы.  

Способы  

выражения концентрации 

растворов 

 Знать физическую и химическую 

теорию растворов.  

Уметь вычислять массовую долю 

вещества в растворе 

  

14 

(17) 

Практическая работа №1. 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 Знать правила ТБ, основные способы 

получения, собирания и распознавания 

газов в лаборатории. Уметь собирать 

прибор для получения газов 

  

Тема 3. Химические реакции (8 ч.) 



1(18) Классификация химических 

реакции в органической и 

неорганической химии. 

Тепловой эффект химической 

реакции 

Демонстрация 
различных типов 

химических реакций 

Лабораторный опыт-

реакция замещения, 

идущая с образованием 

осадка, газа, воды. 

Знать какие процессы называются 

химическими реакциями, в чем их суть.  

Уметь устанавливать принадлежность 

конкретных реакции к различным типам 

по различным признакам классификации 

  

2(19) Электролитическая 

диссоциация. Реакции ионного 

обмена. 

Демонстрация 
испытания растворов 

электролитов и 

неэлектролитов на 

предмет диссоциации 

Знать понятия «электролиты», «не 

электролиты», примеры сильных и 

слабых электролитов. Знать сущность 

механизма диссоциации, основные 

положения ТЭД 

  

3(20) Гидролиз  

неорганических и органических 

соединений.  

Среда водных растворов.  

Водородный показатель 

Демонстрация 
гидролиз карбонатов 

щелочных металлов 

Знать типы гидролиза солей И 

органических соединений.  

Уметь составлять уравнения гидролиза 

солей (1-я ступень), определять характер 

среды 

  

 

4(21) Окислительно - 

восстановительные реакции 

Демонстрация 
взаимодействия цинка с 

соляной кислотой, 

железа с сульфатом меди 

Знать понятия «окислитель», 

«восстановитель», «окисление»,  

«восстановление», Знать отличия ОВР от 

реакций ионного обмена.  

Уметь составлять уравнения ОВР 

методом электронного 

  

5(22) Скорость химической реакции Демонстрация 
зависимости скорости 

реакции от природы 

вещества, концентрации 

Знать понятие ((скорость химической 

реакции», факторы, влияющие на  

скорость реакции.  

Понятие о катализаторе и механизме его 

действия.  

  

 

 

 

 



Ферменты- биокатализаторы  

 

 

 

 

 

6(23) 

 

 

 

Обратимость химических 

реакций.  

Химическое равновесие и  

способы его смещения 

  

 

 

Знать классификацию хим. реакций 

(обратимые и необратимые), понятие 

(<химическое равновесие» и условия его  

  

 

7(24) 

Обобщение и систематизация 

материала по теме 

 Знать понятия «вещество, хим. элемент, 

атом, молекула, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления ТЭД.  

Уметь объяснять зависимость свойств от 

их состава и строения, природу 

химической связи. 

  

8(25) Контрольная работа №1 

Строение вещества. 

Химические реакции 

    

                   Тема 4. Вещества и их свойства (9ч) 

1(26) Металлы и их свойства Демонстрация 
коллекций образцов 

металлов , горение 

магния в кислороде, 

взаимодействие с водой, 

 

 

Знать основные металлы, их общие 

свойства. Уметь характеризовать 

свойства металлов, опираясь на их 

положение в ПС и строение атома 

  



2(27) Общие способы получения  

металлов.  

Коррозия металлов 

 Понимать суть металлургических 

процессов.  

Знать причины коррозии, основные ее 

типы и способы защиты от коррозии 

  

3(28) Неметаллы и их свойства. 

Общая характеристика 

галогенов 

 Уметь характеризовать свойства 

неметаллов, опираясь на их положение в 

ПС.  

Знать основные свойства галогенов, 

области их использования 

  

4(29) Кислоты  

органические и  

неорганические 

Лабораторный опыт-

испытание растворов 

кислот, оснований и 

солей индикаторами, 

взаимодействие с 

металлами, 

основаниями, солями. 

Знать классификацию, номенклатуру 

кислот, уметь характеризовать их 

свойства 

  

5(30) Основания   

органические и  

неорганические 

Лабораторный опыт-

получение и свойства 

нерастворимых 

оснований. 

Знать классификацию и номенклатуру 

оснований, уметь характеризовать их 

свойства 

  

6(31) Соли Лабораторный опыт-

гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 

Знать классификацию и номенклатуру 

солей, уметь характеризовать их 

свойства 

  

7(32)    Промежуточная аттестация        

8(33)  Практическая  

работа № 2  

«Решение  

 Знать основные правила техники 

безопасности, качественные реакции на 

хлориды, сульфаты, ацетат-ион, ион 

  

 

 



экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических веществ»  

аммония.  

Уметь определять по характерным 

свойствам белки, глюкозу, глицерин. 

 

 

 

 

     
9(34)  Контрольная работа  

« Вещества и их свойства» 

    

 

 

 

 

 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 


