
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты 

обучения 

11а 11б 

 

1 

 

Введение в общую химию. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

ТК   Знать: задачи и структуру курса химии 

в 11классе; правила техники 

безопасности. 

Уметь: обобщать и систематизировать 

знания о предмете и задачах науки 

химии; применять и соблюдать 

правила т.б. при выполнении хим. 

эксперимента 

2-3 Атомно-молекулярное учение. Закон 

постоянства состава вещества и 

сохранения энергии. Установление 

относительных атомных и 

молекулярных масс. 

ФО, ТК   Знать: основные положения основных 

законов, учений и теорий химии, их 

исторический аспект;  

Уметь: объяснять законы, учения и 

теории применять эти законы на 

практике при решении задач и 

вопросов. 

 

4 

 

Количество вещества. Молярная масса 

и молекулярный объём. Закон Авогадро 

и следствия его. Газовые законы 

(лекция) 

ТК   Знать: физический смысл количества 

вещества, значение закона Авогадро и 

газовых законов. 

Уметь: использовать данные законы 

на практике при решении задач и 

вопросов. 

 

5 

 

Закон эквивалентов. Решение задач с 

использованием закона эквивалентов. 

ТК   Знать: понятия «эквивалент», 

«эквивалентная масса», 

«эквивалентный объём», 

формулировку закона эквивалентов, 

применение этих законов и понятий в 

химии. 

Уметь: решать задачи с 

использованием закона эквивалентов. 

6 Пр. работа: «Определение эквивалента 

металла». Первичный инструктаж по 

технике безопасности. 

ПР   Знать: применение закона на практике 

Уметь: определять эквивалент металла 

практическим путём. 

7 Зачёт по теме: «Важнейшие понятия и 

законы химии» 
З   Знать: основные понятия, теории и 

законы химии. 

Уметь: применять эти знания при 

решении задач. 

 

              Тема 2. Периодический закон и система Д.И. Менделеева. Строение атома (7 часов) 

 

 

8 

 

Доказательства сложности строения 

атомов. Модели строения атомов. 

ФО   Знать: эволюцию научных взглядов на 

строение атома ( модель Томсона, 

модель Резерфорда, постулаты Бора, 

современную квантовую модель 

строения атома); строение ядра 

Уметь: объяснять движение электрона, 

находить число протонов, нейтронов; 

отличать изотопы от изобаров. 

 

9 

 

Строение ядра атома. Изотопы. 

Радиоактивный распад и ядерные 

реакции. 

ФО   Знать: современные представления о 

строении ядра атома 

Уметь: составлять уравнения ядерных 

процессов, проводить расчёты, 

связанные с дефектом массы, 

периодом полураспада, изотопным 

составом элемента. 

 

10 

 

Электронное строение атомов. 
ТК   Знать: электронное строение атома, 

квантовые числа, правила и принципы 

заполнения электронных оболочек, 



семейства элементов. 

Уметь: составлять электронные и 

электронно-графические формулы 

элементов. 

 

 

11 

 

 

Валентные возможности атомов. 

Степени окисления. 

ТК, ФО   Знать: определение понятий 

«валентность» и «степень окисления», 

их признаки сходства и отличия; 

валентные возможности атома одного 

и того же химического элемента. 

Уметь: определять валентность и 

степень окисления, определять 

валентные возможности атома хим. 

Элемента. 

12 История открытия периодического 

закона. 
ТК   Знать: предпосылки открытия Период. 

Закона, открытие Период. Закона, 

личностные качества Д.И.Менделеева, 

первую и современную формулировку 

периодического закона, структуру 

период. Системы, физический смысл 

порядкового номера Эл-та, номера 

группы, периода. 

Уметь: объяснять физический смысл 

период. закона 

 

13 

 

Изменение свойств элементов и их 

соединений в зависимости от 

положения в периодической системе. 

ФО   Знать:  причины изменения 

металлических и неметалл. свойств 

хим. эл-тов, изменение степени 

окисления, окислительно-

восстановительных свойств. 

Уметь: давать общую характеристику 

химическому элементу по его 

положению в периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

14 Контрольная работа по теме: 

«Периодический закон и периодическая 

система Д.И.Менделеева. строение 

атома» 

КР   Проверить: уровень усвоения 

учащимися знаний по данной теме. 

 

                                             Тема 3. Строение вещества ( 14 часов). 
 

 

15-16 

 

Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток (лекция) 

ФО, Т   Знать: виды химической связи, 

характеристики каждого вида хим. 

связи, агрегатные состояния веществ, 

типы кристаллических решёток. 

Уметь: определять вид хим. связи, 

характеризовать её, определять тип 

кристаллической решётки по составу и 

хим. формуле вещества 

 

17 

 

Семинар: « Виды хим. связи и типы 

кристаллических решёток. Агрегатное 

состояние вещества» 

ФО,ТК   Знать: виды химической связи, 

характеристики каждого вида хим. 

связи, агрегатные состояния веществ, 

типы кристаллических решёток. 

Уметь: определять вид хим. связи, 

характеризовать её, определять тип 

кристаллической решётки по составу и 

хим. формуле вещества 

 

18 

 

Геометрия молекул. Гибридизация 

атомных орбиталей (лекция) 

ФО   Знать: процесс гибридизации 

электронных орбиталей, типы 

гибридизации, влияние гибридизации 

на форму молекулы. 

Уметь: решать задачи на определение 

типа гибридизации, строить 

структурные формулы веществ, 



определять форму молекул. 

 

19 

 

Семинар: « Геометрия молекул. 

Гибридизация атомных орбиталей, 

форма молекул» 

ТК   Знать: процесс гибридизации 

электронных орбиталей, типы 

гибридизации, влияние гибридизации 

на форму молекулы. 

Уметь: : решать задачи на определение 

типа гибридизации, строить 

структурные формулы веществ, 

определять форму молекул. 

 

20 

 

Комплексные соединения (лекция). 
ФО   Знать: состав, строение, 

номенклатуру, виды, классификацию 

комплексных соединений. 

Уметь: давать название комплексным 

соединениям по формуле, составлять 

формулу по названию. 

 

21 

 

Семинар: « Комплексные соединения» 
ТК,Т   Знать: : состав, строение, 

номенклатуру, виды, классификацию 

комплексных соединений. 

Уметь: давать название комплексным 

соединениям по формуле, составлять 

формулу по названию. 

 

22 

 

Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова, её 

универсальность. 

ФО   Знать: основные положения теории 

строения органических веществ 

А.М.Бутлерова; виды изомерии на 

примерах органич., неорган. и 

комплексных соединений; взаимное 

влияние атомов в молекуле   

Уметь: объяснять физический смысл 

теории А.М.Бутлерова, составлять 

формулы изомеров, давать название 

веществам, определять свойства 

веществ по их строению 

 

23 

 

Пр. работа «Получение и свойства 

комплексных соединений» 

ПР   Знать: способы получения и 

химические свойства комплексных 

соединений, применять знания по т.б  

Уметь: составлять уравнения реакций 

с участием комплексных соединений, 

наблюдать и делать выводы. 

 

24 

 

Полимеры. 
ТК   Знать: строение, свойства, получение 

классификацию и применение 

полимеров 

Уметь: применять знания о полимерах 

на практике 

 

25 

 

Пластмассы. 
ТК   Знать: строение, свойства, получение 

классификацию и применение 

пластмасс. 

 Уметь: применять знания о 

пластмассах на практике  

26 «Волокна», «Каучук и 

резина»,»Полисахариды», «Белки», 

«Нуклеиновые кислоты». (Защита 

работ учащихся). 

ТК   Знать: строение, свойства, получение 

классификацию и применение 

пластмасс и полимеров 

Уметь: применять знания о полимерах 

и пластмассах на практике 

 

27 

 

Подготовка контрольной работе по 

теме: «Строение вещества». 

ТК   Знать: материал данной темы 

Уметь: выполнять упражнения, 

решать задачи и отвечать на вопросы 

по данной теме. 

28 Контрольная работа по теме: 

«Строение вещества». 
КР   Проверить: знания и умения, 

учащихся по теме «Строение 

вещества» 

 

                                    Тема 4. Химические реакции (14 часов) 
 



29-30 Классификация химических реакций. ФО   Знать: классификацию 

неорганических и органических 

веществ 

Уметь: классифицировать хим. 

реакции по всем возможным 

признакам 

 

 

31 

 

 

Энергетика химических реакций. 

ТК   Знать: причины протекания хим. 

реакций, тепловые эффекты хим. 

реакций, значение энтальпии и 

энтропии, энергию Гибса 

Уметь: производить расчеты по 

термохим. уравнениям реакций, 

рассчитывать тепловой эффект хим. 

реакции по стандартным теплотам 

образования, определять возможность 

протекания процессов 

 

 

32 

 

 

Решение задач по теме: 

«Термохимические расчёты». 

ТК   Знать: причины протекания хим. 

реакций, тепловые эффекты хим. 

реакций, значение энтальпии и 

энтропии, энергию Гибса 

Уметь: : производить расчеты по 

термохим. уравнениям реакций, 

рассчитывать тепловой эффект хим. 

реакции по стандартным теплотам 

образования, определять возможность 

протекания процессов 

 

33 

 

Скорость химических реакций. 
ТК   Знать: определение скорости хим. 

реакции в гомогенной и гетерогенной 

среде, энергии активации 

Уметь: объяснять причины разных 

скоростей хим. реакций,  производить 

расчеты на нахождение скорости хим. 

реакции 

34 Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 
ТК   Знать: факторы влияющие на скорость 

хим. реакций 

Уметь: решать задачи на химическую 

кинетику 

 

35-36 

 

Решение задач по химической 

кинетике. 

Т, ТК   Знать: определение скорости хим. 

реакции в гомогенной и гетерогенной 

среде, энергии активации, факторы 

влияющие на скорость хим. реакций 

Уметь: решать задачи на химическую 

кинетику 

 

37 

 

Катализ. 
ФО   Знать: виды катализа, их значение на 

течение хим. реакций 

Уметь: объяснять механизм реакций 

под действием катализаторов, 

значение катализа 

 

38-39 

 

Химическое равновесие, условия его 

смещения. 

ТК   Знать: определение хим. равновесия, 

принцип Ле-Шателье, условия 

смещения хим. равновесия 

Уметь: определять константу хим. 

равновесия, подбирать необходимые 

факторы для смещения хим. 

равновесия. 

40 Пр. работа « Скорость химических 

реакций.  Химическое равновесие» 
ПР   Знать: факторы, влияющие на 

скорость хим. реакции и на состояние 

хим. равновесия, правила т. Б. 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

41 Обобщение знаний по теме. Решение 

задач Подготовка к зачёту. 
ТК   Знать: основные понятия и 

определения по данной теме 

Уметь: решать задачи 



42 Зачёт по теме: «Химические 

реакции» 
З   Проверить: знания и умения, 

учащихся по теме «Химические 

реакции» 

 

 

            Тема 5. Дисперсные системы. Растворы. Процессы, происходящие в растворах ( 13 
часов) 
 

 

43 

 

Дисперсные системы. 
ТК   Знать: состав, многообразие и 

значение дисперсных систем 

Уметь: объяснять виды дисперсных 

систем по агрегатному состоянию 

дисперсионной среды и дисперсной 

фазы 

44 Пр. работа «Получение и свойства 

коллоидных растворов» 
ПР   Знать: способы получения 

коллоидных растворов и их свойства 

Уметь: работать с реактивами, 

наблюдать и делать выводы 

 

45 

 

Истинные растворы. 
ТК   Знать: определение растворов, 

растворимости, процесса растворения, 

количественные характеристики 

растворов 

Уметь: решать задачи. 

 

46 

 

Решение задач по теме: «Растворы». 
ТК   Знать: определение растворов, 

растворимости, процесса растворения, 

количественные характеристики 

растворов 

Уметь: решать задачи. 

47 Практическая работа на тему 

«Приготовление растворов с 

определёнными концентрациями.» 

ПР   Научить: определять концентрацию 

раствора, исходя из количеств 

компонентов, готовить растворы 

заданной концентрации, производить 

расчеты 

48 Практическая работа на тему 

«Определение молярной концентрации 

кислоты титрованием.» 

ПР   Научить: определять концентрацию 

веществ титрованием 

Уметь: производить необходимые 

расчеты 

 

49 

 

Теория электролитической 

диссоциации. Свойства растворов 

электролитов. 

ТК   Знать: причины и протекание процесса 

диссоциации, свойства электролитов,  

Уметь: составлять уравнения 

диссоциации и ионного обмена, 

производить расчеты на нахождение 

степени диссоциации, константы 

диссоциации 

 

50 

 

Водородный показатель. 
ФО   Знать: знать понятие о рН, ионное 

произведение воды 

Уметь: рассчитывать рН, константу 

диссоциации, определять среду 

растворов 

 

51 

 

Гидролиз неорганических веществ. 
ТК   Знать: понятие гидролиза, процесс 

протекания гидролиза 

Уметь: составлять ионные уравнения 

гидролиза, определять среду 

растворов 

52 Гидролиз органических веществ. ТК   Знать: процесс протекания гидролиза в 

органических веществах 

Уметь: составлять уравнения реакций 

с участием органических веществ 

 

53 

 

Пр. работа «Гидролиз. Реакции 

ионного обмена». 

ПР    

Знать: процесс протекания гидролиза 

Уметь: составлять ионные уравнения 

реакций, наблюдать и делать выводы 

  ТК   Знать: материал данной темы 



54 Подготовка к контрольной работе. Уметь: решать задачи, писать 

уравнения реакций в молекулярном и 

ионном виде 

 

55 

 

Контрольная работа по темам 4 и 5. 
КР   Проверить: знания и умения учащихся 

по темам «Химические реакции» и 

«Дисперсные системы. Растворы. 

Процессы, происходящие в растворах»  

 

 

                  Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 
процессы ( 10 часов) 
 

 

56 

 

Окислительно-восстановительные 

реакции. 

ТК   Знать: понятия степень окисления, 

окислитель, восстановитель, 

классификацию окислительно-

восстановительных реакций 

Уметь: определять степень окисления, 

окислитель, восстановитель, значение 

окислительно-восстановительных 

реакций 

57 Метод электронного баланса. ТК   Знать: понятия степень окисления, 

окислитель, восстановитель 

Уметь: расставлять коэффициенты 

методом электронного баланса 

 

58-59 

 

Особые случаи составления 

электронного баланса. Поведение 

ионов Мп и Сr в  окислительно-

восстановительные реакциях. 

Применение метода электронного 

баланса к органическим реакциям. 

ТК, СР   Знать: поведение ионов Мп и Сr в 

окислительно-восстановительных 

реакциях 

Уметь: составлять уравнения реакций 

с участием ионов Мп и Сr, применять 

метод электронного баланса для 

расстановки коэффициентов в 

органических и неорганических 

реакциях 

 

60-61 

 

Метод полуреакций или электронно-

ионный баланс. 

ТК, СР   Знать: метод электронно-ионного 

баланса и его применение в 

органической и неорганической химии 

Уметь: расставлять коэффициенты 

этим методом 

 

62 

 

Электролиз расплавов и растворов 

неорганических и органических 

электролитов. 

ТК   Знать: протекание процесса 

электролиза, порядок разрядки 

катионов и анионов 

Уметь: составлять уравнения анодных 

и катодных процессов, суммарных 

процессов электролиза 

 

63 

 

Гальваническая пара. Гальванический 

элемент. Электродные потенциалы. 

ФО   Знать: протекание электрохимических 

процессов при возникновении 

гальванической пары, работу хим. 

источников электроэнергии, 

электродные потенциалы 

Уметь: объяснят работу 

гальванических элементов и их 

применение 

64 Пр. работа « Окислительно-

восстановительные реакции» 
ПР   Знать: протекание окислительно-

восстановительных реакций 

Уметь: применять теоретические 

знания для объяснения наблюдаемых 

явлений 

65 Контрольная работа по теме «Окислительно-восстановительные 

реакции.  Электрохимические процессы» 
Проверить: знания и умения учащихся 

по теме «Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы» 

 

                       Тема 7. Вещества: их классификация и свойства ( 25 часов) 



 

66 Классификация неорганических 

веществ. 
ТК   Знать: классификацию 

неорганических веществ 

Уметь: классифицировать вещества, 

давать им название 

67 Классификация органических веществ. ТК   Знать: классификацию органических 

веществ 

Уметь: классифицировать вещества, 

давать им название 

 

 

68 

 

 

Металлы. 

ТК   Знать: положение металлов в п. с.хим. 

Эл-тов Д.И.Менделеева, особенности 

строения атомов, физические свойства 

металлов, строение кристаллич. 

решетки 

Уметь: давать общую хар-ку металлам 

по их положению в таблице, 

характеризовать физ. св-ва 

 

69 

 

Химические свойства металлов. 
СР   Знать: химические св-ва металлов 

Уметь: составлять уравнения хим. 

реакций, определять окислитель и 

восстановитель 

 

70 

 

Коррозия металлов. 
ТК   Знать: протекание и причины 

коррозии металлов, способы 

устранения коррозии 

Уметь: писать окислительно-

восстановительные реакции 

71 Способы получения металлов. СР   Знать: способы получения металлов 

Уметь: составлять уравнения реакций 

с участием металлов 

72 Решение задач и упражнений по теме: 

«Металлы" 
СР   Знать: свойства металлов 

Уметь: составлять уравнения реакций 

с участием металлов, решать задачи 

 

73 

 

Пр. работа «Металлы» 
ПР   Знать: свойства металлов 

Уметь: составлять уравнения реакций 

с участием металлов, наблюдать и 

делать выводы 

 

 

74 

 

 

Неметаллы. 

ТК   Знать: положение неметаллов в п. с. 

хим. Эл-тов Д.И.Менделеева, 

особенности строения атомов, 

физические свойства неметаллов, 

строение кристаллич. решеток 

Уметь: давать общую хар-ку 

неметаллам по их положению в 

таблице, характеризовать физ.  св-ва 

 

 

75 

 

Химические свойства неметаллов. 
ТК, СР   Знать: химические св-ва неметаллов 

Уметь: составлять уравнения хим. 

реакций, определять окислитель и 

восстановитель 

76 Получение неметаллов. ТК   Знать: способы получения неметаллов 

Уметь: составлять уравнения реакций 

с участием неметаллов 

 

77 

 

Решение задач и упражнений по теме: 

«Неметаллы" 

 

СР   Знать: свойства неметаллов 

Уметь: составлять уравнения реакций 

с участием неметаллов, решать задачи 

 

 

78 

 

 

Водородные соединения неметаллов. 

ТК   Знать: водородные соединения 

неметаллов, их кислотно-основные 

свойства, окислительно-

восстановительные свойства 

Уметь: объяснять кислотно-основные 

свойства и окислительно-

восстановительные свойства 



водородных соединений неметаллов, 

писать уравнения реакций с участием 

водородных соединений неметаллов 

 

79 

 

Углеводороды. 
ФО   Знать: важнейшие классы 

углеводородов, их химические 

свойства, виды изомерии,  

Уметь: осуществлять генетическую 

связь между основными классами 

углеводородов, строить структурные 

формулы изомеров, давать название 

веществам 

80 Оксиды. ТК   Знать: классификацию оксидов, их 

химические свойства 

Уметь: классифицировать оксиды, 

писать уравнения реакций с их 

участием 

81 Органические и неорганические 

кислоты. 
ТК   Знать: теории о кислотах, их общие и 

особые  химические свойства 

Уметь: писать уравнения реакций с их 

участием 

82 Органические и неорганические 

основания. 
ТК   Знать:  теории об основаниях, их 

общие и особые  химические свойства 

Уметь: писать уравнения реакций с их 

участием 

 

83 

 

Амфотерные органические и 

неорганические соединения. 

ТК   Знать: химические свойства 

амфотерных органических и 

неорганических соединений 

Уметь: писать уравнения реакций с их 

участием 

84 Выполнение упражнений  темам 

«Кислоты, основания, амфотерные 

соединения». 

СР, ТК   Знать: химические свойства оксидов, 

кислот, оснований,  амфотерных 

органических и неорганических 

соединений 

Уметь: писать уравнения реакций с их 

участием 

 

85 

 

Пр. работа «Гидроксиды». 
ПР   Знать: свойства гидроксидов 

Уметь: применять полученные знания 

на практике, наблюдать, делать 

выводы 

86 Генетическая связь неорганических 

соединений. 
ТК   Знать: химические свойства 

неорганических соединений 

Уметь: осуществлять генетическую 

связь, писать уравнения реакций 

87 Генетическая связь органических 

соединений. 
СР   Знать: химические свойства 

органических соединений 

Уметь: осуществлять генетическую 

связь, писать уравнения реакций 

88 Пр. работа «Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических веществ» 

ПР   Знать: химические свойства 

неорганических и органических 

соединений 

Уметь: осуществлять генетическую 

связь на практике,  писать уравнения 

реакций, наблюдать и делать выводы 

89 Подготовка к контрольной работе по 

теме «Вещества, их классификация и 

свойства». 

ТК   Актуализировать знания и умения, 

полученные при изучении данной 

темы 

90 Контрольная работа по теме  

«Вещества, их классификация и 

свойства». 

КР   Контроль знаний и умений, учащихся 

по теме 

 

                                Тема 8. Химия d- элементов ( 9 часов) 
 

  ТК   Знать: строение атома меди, свойства 



91 Медь и её соединения. меди и её соединений с позиций 

окислительно-восстановительных 

процессов и кислотно-основных 

взаимодействий 

Уметь: писать уравнения реакций с 

участием меди и её соединений 

 

92 

 

Семинар: «Медь и его соединения» 
ФО   Знать: строение атома меди, свойства 

меди и её соединений с позиций 

окислительно-восстановительных 

процессов и кислотно-основных 

взаимодействий 

Уметь: писать уравнения реакций с 

участием меди и её соединений 

 

93 

 

Хром и его соединения. 
ТК   Знать: строение атома хрома, свойства 

хрома и его соединений в разных 

степенях окисления с позиций 

окислительно-восстановительных 

процессов и кислотно-основных 

взаимодействий 

Уметь: писать уравнения реакций с 

участием хрома и его соединений 

 

94 

 

Семинар: «Хром и его соединения» 
ФО   Знать: строение атома хрома, свойства 

хрома и его соединений в разных 

степенях окисления с позиций 

окислительно-восстановительных 

процессов и кислотно-основных 

взаимодействий 

Уметь: писать уравнения реакций с 

участием хрома и его соединений 

 

 

95 

 

 

Пр. работа «Соединения хрома» 

ПР   Знать: свойства соединений хрома в 

разных степенях окисления с позиций 

окислительно-восстановительных 

процессов и кислотно-основных 

взаимодействий 

Уметь: подтвердить свойства 

соединений хрома на практике, писать 

уравнения реакций с участием 

соединений хрома, наблюдать и 

делать выводы 

 

96 

 

Марганец и его соединения. 
ТК   Знать: строение атома марганца, 

свойства марганца и его соединений в 

разных степенях окисления с позиций 

окислительно-восстановительных 

процессов и кислотно-основных 

взаимодействий 

Уметь: писать уравнения реакций с 

участием марганца и его соединений 

 

97 

 

Семинар: «Марганец и его 

соединения». 

ТК   Знать: строение атома марганца, 

свойства марганца и его соединений в 

разных степенях окисления с позиций 

окислительно-восстановительных 

процессов и кислотно-основных 

взаимодействий 

Уметь: писать уравнения реакций с 

участием марганца и его соединений 

 

98 

 

Лантаноиды и актиноиды. 
ФО   Знать: особенности строения атомов 

лантаноидов и актиноидов 

Уметь: давать характеристику, 

составлять электронно-графические 

формулы лантаноидов и актиноидов 

 

99 

 

Семинар: «Лантаноиды и актиноиды». 
ТК   Знать: особенности строения атомов 

лантаноидов и актиноидов 

Уметь: давать характеристику, 



составлять электронно-графические 

формулы лантаноидов и актиноидов 

 

                       Тема 9. Химия в жизни общества ( 4 часов) 
 

 

100-

101 

 

 

Химия и производство. 

ТК   Знать: принципы химического 

производства аммиака, серной 

кислоты, метанола 

Уметь: описывать с точки зрения 

научных принципов организацию 

производств 

102-

103 

 

Химия в сельском хозяйстве, медицине, 

быту. 

 

Тк   Знать: положительное и 

отрицательное значение химии в 

жизни общества, влияние химических 

веществ на живую и неживую природу 

Уметь: применять полученные знания 

на практике 

  

1 час резервного времени. 
 

    

 


