


 

                                                                 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) по химии, примерной программы среднего (полного) общего образования по химии, 

авторской программы курса химии для учащихся 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений автора Габриеляна О.С. (М.: Дрофа, 2010 

году. Базисного  учебного плана для общеобразовательного учреждения, учебного плана  школы, в соответствие с которыми курс рассчитан 

на 67  часов учебного времени (2 часа в  неделю), но программа  будет выдана за 66 часов за счёт уроков  повторения, т.к. один час  выпал на 

праздничный день -  23 февраля. 

   Cреднее (полное) общее  образование  -  третья, заключительная ступень  общего  образования.   

Рабочая программа включает разделы: нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; 

описание  УМК; структуру  курса; требования к уровню подготовки учащихся 11 класса; информационно – методическое обеспечение; 

годовой календарный график текущего контроля; перечень контрольных, практических и  лабораторных  работ; критерии оценивания, 

календарно-тематическое планирование; поурочное  тематическое  планирование;  список  используемой  дополнительной литературы. 

  Цели  и  образовательные  результаты  представлены  на  нескольких  уровнях – личностном,  метапредметном  и  предметном. 

Нормативными  документами,  обеспечивающими  реализацию  данной  программы, являются  следующие: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273 – ФЗ). 

 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 

3. Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 

4. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

5. Письма Минобрнауки России от 02.02.2015г. №НТ - 136/08 «О федеральном перечне учебников». 

 

6. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 (зарегистрированного в 



Минюсте России 13.08.2015г. №38490 ). 

 

7. Образовательной программы среднего (полного) общего образования для 11 класса МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой 

педагогическим советом   

8. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим 

советом № 1 от 27.08.2020 г., утверждённого приказом директора  школы № 106 от 27.08.2020 г.   

9. Порядка разработки рабочих программ  учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской  сош, принятого на педагогическом 

совете от 28 октября 2014г. №2. 

10. Примерной программы по химии в соответствии с программой и учебником Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. – М.: 

Дрофа, 2008. 

 

 

                  

 Цели изучения курса химии.  

  

Изучение  химии в старшей  школе на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей:  

 -    освоение важнейших знаний о химической составляющей  естественнонаучной картины  мира, важнейших  химических  понятиях, 

законах  и теориях; химической символике;  

 

  -   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 убеждённости  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.  

 

                                  Задачи учебного предмета 

  

     -  формирование знаний основ органической химии – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 



мировоззренческого характера;  

    

-  развитие  умений  наблюдать  и  объяснять  химические  явления, соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  веществами  

в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

  

-  развитие  интеллектуальных  способностей  и  гуманистических  качеств личности;  

-  формирование  экологического  мышления,  убежденности  в необходимости охраны окружающей среды.  

 

-  воспроизведение  учащимися  определенных  сведений  об  органических веществах и  химических процессах, применение теоретических 

знаний (понятий, законов, теорий химии) – это обеспечивает развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций.  

 

-  использование  различных способов  деятельности  (составление формул  и уравнений,  решение  расчетных  задач  и  др.),  а  также  

проверку практических  умений  проводить  химический  эксперимент,  соблюдая при  этом  правила  техники  безопасности  –  это  

обеспечивает  развитие коммуникативной компетенции учащихся.  

                           

 Место учебного предмета в учебном плане  

Отличительной особенностью данной рабочей программы по сравнению с примерной программой, является  соответствие  

авторской программе О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 7-е изд., стериотип– М.: Дрофа, 2010г).  

Рабочая программа по числу часов, отведенных на изучение каждой конкретной темы,  соответствует авторской программе, вместе с 

тем в авторскую программу внесены некоторые  изменения: 

Рабочая программа рассчитана на 67 часов (1 час выпал на праздничные дни –23 февраля.) Программа  будет выполнена за счёт  урока 

–повторения. 

 Уменьшено число часов на изучение  темы № 4 «Вещества и их свойства». Высвободившийся  1 час используется для увеличения  

резервного  времени  для дополнительной темы  «Химия  и жизнь», которая включена в «Примерную программу среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень)» и  необходима  для  выполнения требований стандарта : усиления практической направленности курса.     

Выделены уроки  «Классификация неорганических соединений» и «Классификация органических соединений» (тема 4), т. к. данные уроки 

позволяют систематизировать материал о классах неорганических и органических соединений. 

 С целью выполнения требований стандарта и усиления практической направленности курса в рабочую программу включена 

дополнительная тема  «Химия и жизнь» в объеме 2-х часов  (авторская программа рассчитана на 68 часов с резервом времени 2 часа)  

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета химии 

 Краткое       описание 

Роль, значимость, 

преемственность, 

практическую 

направленность 

учебного предмета, 

курса в достижении 

обучающимися 

планируемых 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

 

      В системе  естественнонаучного  образования  химия как учебный предмет занимает важное место в познании  

законов  природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных  проблем  человечества, в 

формировании научной  картины  мира, а также  в воспитании экологической культуры  людей.  

     Химия как учебный предмет  вносит  существенный  вклад в научное миропонимание, воспитание  и развитие  

учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых в повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, формирования основ здорового 

образа жизни  и грамотного поведения в быту, в природе. Изучение химии должно  не только обеспечить 

познание окружающей действительности, но и вооружить учащихся  знаниями, необходимыми для практической 

деятельности. 

      Школьный курс химии – один из основных компонентов естественно - научного образования. Он вносит 

существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественно – 

научной картины мира, развитие их индивидуальных, творческих способностей, привитие ценностных 

ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Ценностные 

ориентиры 

содержания 

учебного предмета, 

курса 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. Существенное место в преподавании химии должны занять так 

называемые метапредметные учебные действия: умственные действия учащихся, направленные на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. На уроках химии должно происходить  формирование основных 

видов универсальных учебных  действий: 



1) личностных (жизненное, личное, профессиональное самоопределение) 

2) регулятивных (организация учебной деятельности, целеполагание);  

3) познавательных;  

4) коммуникативных.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные 

ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании:  

 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы.  

 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой  деятельности;  

 

понимание необходимости здорового образа жизни;  

потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования  коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно  отстаивать свою точку зрения.  



Обоснование 

выбора содержания 

части программы 

по учебному 

предмету, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Программа соответствует современным целям обучения, целям и задачам образовательного учреждения, 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса.  Является логическим продолжением изучения предмета «Химия» в 8-10 классах; построена 

с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию 

ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию обучающихся. Определяет перечень демонстраций, лабораторных работ и 

практических занятий. Все учебники, созданные по этой программам, имеют грифы Министерства образования 

и науки Российской Федерации.  

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки 

и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

• вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, 

биологическом действии;  

• химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, о 

способах управления химическими процессами;  

• применение веществ - знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее 

часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте;  

• язык химии - система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, номенклатура 

неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе тривиальные), химические формулы и уравнения, а 

также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.  

 

 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам фундаментального ядра содержания общего 

образования.  

 

 

Виды учебной деятельности. 

Программой курса предусмотрено проведение  



 комбинированных уроков 

 лабораторно - практических уроков 

 выполнение самостоятельных  работ 

 домашних   

 творческих работ.  

 

 

В соответствии с современными требованиями к обучению, предполагается проведение лекционных, семинарских, видео - лекционных, 

мультимедиа - занятий. Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, 

сообщений, рефератов. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии: 

    Ведущими методами обучения химии в 11 классе  являются:  

 объяснительно-иллюстративный 

 репродуктивный 

 частично-поисковый.  

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ, проектная деятельность, здоровьесберегающие технологии. 

    Используются следующие формы обучения:   

 учебные занятия 

 экскурсии 

 наблюдения 



 опыты 

 эксперименты 

 работа с учебной и дополнительной литературой 

 анализ 

 мониторинг 

 исследовательская работа 

 презентация. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

   Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных  работ, 

как в традиционной, так и в  тестовой форме. Учащиеся проходят выборочно государственную итоговую аттестацию - экзамен в виде ЕГЭ 

Планируемые   результаты  освоения  учебного предмета  

в познавательной сфере:  

давать определения изученным понятиям;  

описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии;  

•объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений;  

классифицировать изученные объекты и явления;  

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые  опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

•исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений;  

•обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ;  

структурировать учебную информацию;  

интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать её научную достоверность;  

•объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики;  

•объяснять строение атомов элементов 1 - IV периодов с использованием электронных конфигураций атомов;  

•моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

характеризовать изученные теории;  

самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого доступные источники информации; 

   в ценностно-ориентационной сфере:  



прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

   в трудовой сфере: 

самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

   в сфере физической культуры:  

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

    Метапредметными  результатами изучения курса химии 11 класса является формирование универсальных учебных действий  

   Регулятивные : 

  Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 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 (выполнения проекта). 

   Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

   Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

   Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

   Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

  Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

  В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

  Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

  Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

  Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 Познавательные : 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 Понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

  Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

    Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные задания учебника. 

    Коммуникативные : 

     Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

  Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

  Понимая  позицию  другого,  различать в его речи: мнение (точку зрения),   доказательство (аргументы),  факты;  гипотезы, аксиомы,  

теории.  

  Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

  Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа 

в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

  Личностные результаты обучения 

    В ценностно-ориентационной сфере: 

Чувствовать гордость за российскую химическую науку; 

Проявлять гуманизм, целеустремлённость;  

Осознавать российскую гражданскую идентичность 

Быть готовым к служению Отечеству и его защите 

     В трудовой сфере: 

Быть готовым к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

Быть способным к саморазвитию, самовоспитанию 

Проявлять бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, уметь оказывать первую помощь; 



    В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

Управлять своей познавательной деятельностью. 

Проявлять готовность к самообразованию 

 

 

 

Система оценки достижений учащихся на уроках  химии 

          

оцениваем: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами, схемами  и 

т.д.); 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 

  Придерживаемся приоритета письменной формы оценки знаний   над  устной. Используем классическую 5-балльную шкалу в качестве 

основы. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитывается число и характер существенных и несущественных ошибок. 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа: 

 -неправильно указаны основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ; 

 -неправильно сформулирован закон, правило; 

 -теоретические знания не применены для объяснения и предсказания явлений, установления  

  причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа: 

- упущение какого-либо нехарактерного факта при описании вещества или процесса: 

-оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Устный ответ 



Оценка «5» ставится в случае, если ученик:  

- показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма программного материала;  полное  понимание  сущности  

рассматриваемых  понятий,  явлений  и закономерностей, теорий, взаимосвязей;   

-умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;  выделять  главные  положения,  самостоятельно  

подтверждать  ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.    

Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и внутрипредметные  связи,  творчески  применять  

полученные  знания  в незнакомой ситуации.                     Последовательно,  чётко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать учебный  

материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с использованием  принятой  терминологии;  делать  собственные  выводы; 

формулировать  точное  определение  и  истолкование  основных  понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечать  на  

дополнительные вопросы учителя.   

   Самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия, справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу, 

первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении  

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов  

из наблюдений и опытов;    самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания в решении  проблем  на  творческом  

уровне;  допускает  не  более  одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;   имеет  необходимые  навыки  работы  с  

приборами,  чертежами,  схемами  и графиками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие  ответ, соответствуют требованиям.  

  

 

Оценка «4» ставится в случае, если ученик:  

-  показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  

сделал незначительные  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении  изученного материала;  при  воспроизведении  определений,  понятий  

допустил небольшие  неточности;  материал  излагает  в  определенной  логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при требовании  или  при  небольшой  помощи  

преподавателя;  в  основном   усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.   

-  умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном материале; на основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  

выводы,  устанавливать внутрипредметные  связи.  Применять  полученные  знания  на  практике  в видоизменённой  ситуации,  соблюдать  

основные  правила  культуры  устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;   

-  не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  

работает  медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае, если ученик:  

-  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  



-  материал  излагает  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда последовательно;  

- показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

-  допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

-  не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  

-  испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для решения задач  различных  типов,  при объяснении  конкретных  

явлений  на  основе  теорий  и законов,  или  в  подтверждении  конкретных  примеров практического применения теорий;  

-  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или воспроизводит содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  

понимает  отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

-  обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  

воспроизведении  текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки.  

  

Оценка «2» ставится в случае, если ученик показал:  

    

-  знание программного материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изучаемом материале.  

-  отсутствие  умений  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

-  наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при  воспроизведении  изученного  материала,  значительное  

несоблюдение основных правил культуры письменной (при ответе  у доски) и  устной речи.  

По окончании  устного ответа  обучающегося педагог дает краткий анализ ответа,  объявляется  мотивированная  оценка.  Возможно  

привлечение  других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

  

Расчетные задачи  

 

Оценка «5» ставится в случае, если:  

-  в логическом рассуждении нет ошибок,  

-   задача решена рациональным способом.  

Оценка «4» ставится в случае, если:  

-  в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3» ставится в случае, если:  

-  в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2» ставится в случае, если:  

-  имеются ошибки в рассуждениях и расчетах.  



  

Экспериментальные задачи  

  

Оценка «5» ставится в случае, если:  

-  правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4» ставится в случае, если:  

-  правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допущено не более двух ошибок(несущественных) в объяснении и 

выводах.  

Оценка «3» ставится в случае, если:  

-  правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Оценка «2» ставится в случае, если:  

-  допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выводах.  

  

Практическая работа  

    

Оценка «5» ставится в случае, если:  

-работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, эксперимент  осуществлен  по  плану,  с  учетом  техники  

безопасности, поддерживается  чистота  рабочего  места,  экономно  расходуются реактивы.  

Оценка «4» ставится в случае, если:  

-  работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но  при  этом  эксперимент  проведен  не  полностью  или  

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Оценка «3» ставится в случае, если:  

-  работа  выполнена  не  менее  чем  на  половину  или  допущены существенные ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, но исправляются по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится в случае, если:  

-  допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их исправить даже по требованию учителя. 

Контрольная работа  
  

Оценка «5» ставится в случае, если:  

-  работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4» ставится в случае, если:  

-  работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3» ставится в случае, если:  

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или две несущественные ошибки.  



 

Оценка «2» ставится в случае, если:  

-  работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

 

ФОРФ 

Форма 

проверки ОР 

ОЦЕНКИ 

«5» «4» «3» «2» 

Устный  

ответ 

Ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; 

материал изложен в 

определенной логической 

последовательности, 

литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Ответ полный и 

правильный, материал 

изложен в определенной 

логической 

последовательности, при 

этом допущены 2-3 

несущественные ошибки, 

исправленные по 

требованию учителя 

Ответ полный, но при этом 

допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Непонимание основного 

содержания учебного 

материала или допущены 

существенные ошибки, 

которые не исправлены  

при наводящих вопросах 

учителя. 

Экспери-

ментальная 

работа 

Работа выполнена полностью 

и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент осуществлен по 

плану с учетом ТБ и правил 

работы с веществами и 

оборудованием;проявлены 

организационно-трудовые 

умения (чистота и порядок на 

рабочем месте, экономное 

использование реактивов. 

Работа выполнена 

правильно, сделаны 

правильные наблюдения и 

выводы, но при этом 

эксперимент проведен не 

полностью или допущены 

несущественные ошибки в 

работе с веществами и 

оборудованием. 

 

Работа выполнена правильно 

не менее чем на половину 

или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении 

правил ТБ, исправленная по 

требованию. 

Допущены 2- и более 

существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в 

соблюдении правил ТБ, не 

исправленных по 

требованию. 

Решение  

экспери-

ментальных 

задач 

Правильно составлен план 

решения и осуществлен подбор 

реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 

Правильно составлен план 

решения и осуществлен 

подбор реактивов и 

оборудования, но при этом 

допущено не более двух 

несущественных ошибок в 

Правильно составлен план 

решения и осуществлен 

подбор реактивов и 

оборудования, но при этом 

допущена существенная 

ошибка в объяснении и 

Допущены 2 – и более 

ошибки в плане решения, в 

подборе реактивов и 

оборудования, в объяснении 

и выводах. 

 



объяснении и выводах. выводах.  

Решение 

расчетных 

задач 

В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным 

способом. 

В логическом рассуждении 

и решении нет 

существенных ошибок, но 

задача решена 

нерациональным способом 

или допущено не более 2х 

несущественных ошибок. 

В логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, 

но допущена существенная 

ошибка в расчетах. 

Имеются существенные 

ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. 

Письменная 

работа 

Ответ полный и правильный, 

возможна несущественная 

ошибка. 

Ответ неполный или 

допущено не более 2х 

несущественных ошибок. 

Работа выполнена не менее 

чем наполовину, допущена 

одна существенная и 2-3 

несущественные ошибки. 

Работа выполнена менее чем 

наполовину или содержит 

несколько существенных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические  работы по химии 11 класс. 

 

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

 

Практическая работа №2   «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений» 

 

Лабораторные опыты. 

 1.Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств.  

 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них.  

 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.  

 5. Ознакомление с минеральными водами 

 6. Ознакомление с дисперсными системами. 



7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.  

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля.  

10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

11. Различные случаи гидролиза солей. 

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. 

17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, 

содержащих некоторые соли. 

 

 

Содержание программного материала. 

(2ч в неделю, всего 68 ч, из них 2ч —резервное время) 

 

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

О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  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 р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д .  И .  М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о е н и и  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. 

Лабораторный опыт.1.Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

Тема 2  Строение вещества (26 ч) 

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

этим типом кристаллических решеток. 

К о в а л ен т н ая  х и м и ч е ск ая  с в я з ь .  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. 

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 

организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и 

животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  вещества.  Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных 

веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и 

распознавание. 



Ж и д к о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а .  Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а .  Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дис персных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Со с т а в  в е щ е с т в а  и  с ме с е й .  Ве щ е с т ва молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

     Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы 

ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. 

Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических 

полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три 

агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с 

коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Т е м а  3  Химические реакции  

Р е а к ц и и ,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 

примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 



Изомеры и изомерия. 

Р е а к ц и и ,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  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. 

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и .  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, особенности их функционирования. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия 

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

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Р о л ь  в о д ы  в  х и м и ч е с к о й  р е а к ции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: 

растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а нических с оединений.  Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

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. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 

водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, 



идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в 

воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида 

кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и 

воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Т е м а  4 .  Вещества и их свойства  

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

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот 

и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а нические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

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

концентрированной серной кислоты. 

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р ганические. 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 (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

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



Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  н е о р г а н и ч е с к и х  и  о р г а н и ч е с ких соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического 

ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и 

алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором 

бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих 

хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные 

реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 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. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. 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. 

Т е м а  5.      Химия  и жизнь   

Химия  и здоровье. 

Промышленное   получение  химических веществ  на примере  производства серной  кислоты. 

Химическое  загрязнение окружающей  среды  и его  последствия. 

       Демонстрации: Образцы средств гигиены  и косметики. Образцы  лекарственных  препаратов. 

       Лабораторные  опыты: Знакомство с образцами  лекарственных  препаратов  домашней  аптечки. Знакомство с образцами  моющих  и 

чистящих  средств. Изучение инструкций  по их  применению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 



 

Базовый уровень 

(2 часа в неделю; всего 68 часов) 

№ 

п\

п 

Название  темы Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  Инструментарий для оценки  планируемых 

результатов 

 

1. 

Строение 

атома и 

периодический 

закон  

Д. И. 

Менделеева 

6 Обучающиеся должны знать: 

 - основные химические   понятия:   вещество, химический 

элемент, атом, молекула,    относительная атомная   и   

молекулярная массы, ион, изотопы; периодический закон; 

 уметь  характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И.Менделеева, 

определять заряд иона. 

«Периодический закон и система 

Д.И.Менделеева. Строение атома. 

2 Строение 

вещества 

26 Обучающиеся должны знать понятие: 

«химическая связь», теорию химической связи; 

Обучающиеся должны уметь: 

определять тип химической связи в соединениях, объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической) 

 

Контрольная работа     №1  

« Строение вещества» 

 

Практическая работа № 1 

«Получение, собирание  и распознавание 

газов» 

3 

 

Химические 

реакции 

16 Обучающиеся должны знать понятия: 

скорость химической реакции, катализ; химического 

равновесия; электролитическая  диссоциация, электролит, 

неэлектролит;  теорию электролитической диссоциации; 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление; 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов; 

зависимость положения химического равновесия от 

различных факторов; заряд иона; характер среды в водных 

Контрольная работа №2  

«Химические реакции» 



растворах неорганических соединений; 

окислитель и восстановитель 

 

   

4 

  Вещества и 

их свойства 

17 Обучающиеся должны знать понятия: 

вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

аллотропия, изомерия, гомология;  

закон постоянства состава вещества; растворы, электролит,   

неэлектролит; основные металлы и сплавы; общие способы 

получения металлов; 

понятия: вещества молекулярного и немолекулярного 

строения;важнейшие вещества: серную, соляную, азотную и 

уксусную кислоты; 

важнейшие вещества: щелочи; 

Учащиеся должны уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре;  

определять принадлежность веществ к различным классам; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения;  

 характеризовать общие химические свойства металлов,общие 

химические свойства неметаллов; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических веществ; 

Контрольная работа №3  

«Неорганическая Химия» 

 

Практическая работа № 2. 

«Решение  экспериментальных задач  на 

идентификацию органических  и 

неорганических соединений» 

 

5 

 

       

      Химия  и 

жизнь 

3 Обучающиеся должны уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной;  

 

 

 



         

 

 

 

 

Контрольно- измерительные  материалы 

 

Тема1 «Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева» 

Проверочная работа 

Вариант 1 

ЧАСТЬ I. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение  

 

1.(2 балла). Ядро    атома   заряжено   положительно   благодаря    наличию   в нем: 

        А) протонов,  Б) нейтронов,    В) электронов,            Г) катионов. 

2.(2 балла). Порядковый номер элемента в Периодической системе определяется: 

A.. Зарядом ядра атома. 

Б. Числом электронов в наружном слое атома. 

B. Числом электронных слоев в атоме. 

Г. Числом нейтронов в атоме. 

 

3.(2 балла). Форму объемной восьмерки имеет орбиталь: 

       А)  s  Б) p   В) d      Г) f. 

4.(2 балла). Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего и предвнешнего энергетических уровней: 

А. В и Si.      Б. S и Se.       В. К и Са.      Г. Мn и Fe. 

5.(2 балла). s-Элементом является: 

А. Барий. В. Галлий.     Б. Америций. Г. Ванадий. 

6.(2балла) Электронная конфигурация ...3d
6
4s

2  
соответствует   элементу: 

А. Аргону. В. Криптону.     Б. Железу. Г. Рутению. 

7.(2 балла). Амфотерным  гидроксидом является вещество, формула которого: 

 

А. Ве(ОН)2.   В. H2Si03.Б. Mg(OH)2.   Г. Ва(ОН) 

8.(2 балла). Ряд  элементов,  расположенных  в порядке усиления металлических свойств: 

A. Sr—Rb—К.  В. Na—К—Са. 

Б. Be—Li—К.  Г. А1—Mg—Be. 



9.(2 балла).Элемент Э с электронной формулой  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
 образует высший оксид, соответствующий формуле: 

А. Э2О.   Б. Э2О3.   В. ЭО2.   Г. Э2О5. 

10. (2 балла). Какой из перечисленных элементов образует все три типа оксидов: основный, амфотерный, кислотный: 

       А) хром            Б) сера   В) кальций      Г) алюминий. 

11.(9 баллов). Установите соответствие. 

Элемент: 
I. Бериллий. II. Натрий. III. Хлор. IV. Азот. 

Электронная формула: 

A. 1s
2
2s

2
. В. 1s

2
2s

2
2p

6
3s¹ 

Б. 1s
2
2s

2
2p

3
. Г. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
. 

Формула высшего оксида: 

1. Э2О.   2. ЭО.   3. Э2О5.   4. Э2О7. 

Формула высшего гидроксида: 

а. ЭОН. б. Э(ОН)2. в. НЭО3. г. НЭО4. 

 

ЧАСТЬ II. Задания со свободным ответом 

 

12 (3 балла). На основании положения в Периодической системе расположите элементы: бериллий, бор, магний, натрий — в порядке возрастания 

восстановительных свойств. Объясните ответ. 

13 (6баллов). Как и почему в Периодической системе изменяются неметаллические свойства? 

А. В пределах периода.              Б. В пределах главной подгруппы.  

 

14 (7 баллов).   Составьте   электронную   формулу элемента с порядковым номером 31 в Периодической системе. Сделайте вывод о принадлежности 

этого элемента к металлам или неметаллам. Запишите формулы его высшего оксида и гидроксида, укажите их характер. 

 

15 (5 баллов). Какие химические свойства характерны для оксида элемента 2-го периода, главной подгруппы I группы Периодической системы? Ответ 

подтвердите, написав уравнения реакций. 

 

 

                                                      Вариант 2 

 

ЧАСТЬ I. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

1.(2 балла). Атомы  были открыты:  

      А. Д. Менделеевым.       В. Дж. Томсоном.  



       Б. Э. Резерфордом.        Г. Д. Чедвигом. 

2.(2 балла).   Номер периода  в Периодической системе определяется:                  

      A. Зарядом ядра атома. 

      Б. Числом электронов в наружном слое атома. 

      B. Числом электронных слоев в атоме.  

      Г. Числом электронов в атоме. 

3.(2 балла). Максимальное число электронов, занимающих 3s – орбиталь, равно: 

     А)  1,   Б) 2,      В) 6,             Г) 8. 

4. (2 балла). Пара элементов, имеющих сходное строение      внешнего и предвнешнего энергетических уровней: 

     A. S  И  CI.      Б. Be  И  В.      В. Кr  и  Хе.      Г. Мо  и  Se. 

5.(2 балла). р-Элементом является:  

      А. Скандий.                 В. Мышьяк.  

       Б. Барий.                     Г. Гелий.  

6.(2 балла). Электронная конфигурация ...3d
lo

4s
2 

соответствует  элементу: 

     А. Кальцию.                 В. Кадмию. 

     Б. Криптону.                Г. Цинку. 

7   (2 балла). Амфотерным гидроксидом является вещество,  формула которого: 

     A. Zn(OH)2.                  В. Са(ОН)2. 

     Б. Mg(OH)2.                 Г. Сг(ОН)2 

8   (2 балла).  Ряд  элементов,  расположенных  в порядке усиления металлических свойств: 

      A. Mg—Ca—Zn.          В. Sr—Rb—К. 

      Б. А1—Mg—Са.          Г. Ge—Si—Sb. 

 

9   (2 балла). Элемент Э с электронной формулой 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

1
   образует высший оксид, соответствующий формуле: 

      А. Э2О.   Б. Э2О3.  В. ЭО2  Г. ЭО3.  

 

10 (2 балла). Изотоп железа, в ядре которого содержится 28 нейтронов, обозначают: 

      А) 
54

Fe ,                 Б)  
56

Fe,   В)  
57

Fe,   Г)  
58

Fe.       

11  (9 баллов). Установите соответствие:    

 Элемент: 

      I. Алюминий. II Калий. III. Селен. IV. Магний. 

 Электронная формула: 

      A. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3s²                          Б. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
. 

      B.  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

4
.       Г. ls

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

l
. 



Формула высшего оксида: 

      1. Э2О. 2. Э2О3. 3. ЭО. 4. ЭО3.  

Формула высшего гидроксида:                                            

      а. ЭОН. б.     Э(ОН)2.   в. Э(ОН)3.   г. Н2ЭО4.                          

ЧАСТЬ II. Задания со свободным ответом 

 

12  (3 балла). На основании положения в Периодической   системе   расположите   элементы: германий, мышьяк, сера, фосфор — в порядке 

убывания окислительных свойств. Объясните ответ. 

13 (6 баллов). Как и почему в Периодической системе изменяются металлические свойства? 

       А. В пределах периода.        Б. В пределах главной подгруппы. 

14 (7 баллов).   Составьте   электронную   формулу элемента с порядковым номером 30 в Периодической системе. Сделайте вывод о 

принадлежности этого элемента к металлам или неметаллам. Запишите формулы его высшего оксида и гидроксида, укажите их характер. 

15 (5 баллов). Какие химические свойства характерны для высшего оксида элемента 3-го периода, главной подгруппы VI группы Периоди-

ческой системы? Ответ подтвердите, написав уравнения реакций. 

 

 

Вариант 3 

 

ЧАСТЬ I   Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

  1    (2 балла). Определите химический элемент по составу его атомной частицы – 18p, 20n, 18e: 

        А) F  Б) Ca,                В) Ar,      Г) Sr. 

2   (2 балла). Номер группы (для элементов главных подгрупп) в   Периодической системе определяет: 

      A. Число протонов в атоме. 

      Б. Число электронов в наружном слое атома. 

      B. Число электронных слоев в атоме.  

      Г. Число нейтронов в атоме. 

3   (2 балла).  Общее число электронов у иона Br
-
: 

     А) 35          Б) 36,        В) 80,       Г) 34. 

4   (2 балла). Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего и предвнешнего энергетических уровней: 

     А. Ва и К.   Б. Sb и Bi.   В. Ti и Ge.   Г. Кг и Fe. 

5    (2 балла). d-Элементом является: 

      А. Калий.                    В. Аргон.  

      Б. Кремний.                  Г. Медь. 

6   (2 балла). Электронная конфигурация ...3d
5
4s

2 
соответствует элементу: 



      А. Брому.                    В. Марганцу. 

       Б. Кальцию.                Г. Хлору. 

7   (2 балла). Амфотерным оксидом является вещество, формула которого: 

      А. СгО.   Б. Сг2О3.   В. СгО3.   Г. FeO. 

8   (2 балла).  Ряд  элементов,  расположенных  в порядке усиления металлических свойств: 

       А. А1—Ga—Ge.            В. К—Na—Li. 

       Б. Са—Sr—Ва.             Г. Mg—Ca—Zn. 

9   (2 балла). Элемент Э с электронной формулой Is
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

3
 образует высший оксид, соответствующий формуле: 

      А. ЭО.   Б. Э2О3.   В. Э2О5.   Г. ЭО3. 

10   (2 балла). Изотоп железа, в ядре которого содержится 30 нейтронов, обозначают: 

       А) 
54

Fe ,                 Б)  
56

Fe,   В)  
57

Fe,   Г)  
58

Fe. 

11  (9 баллов). Установите соответствие. 

       Элемент: 

       I. Бор. II. Бром. III. Фосфор. IV. Литий. 

        Электронная формула: 

       A. 1s
2
2s

2
2p

1
.           В. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
. 

       Б. 1s
2
2s

1
.                Г. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

5
. 

       Формула высшего оксида: 

       1. Э2О.   2. Э2О3.   3. Э2О5.   4. Э2О7. 

       Формула высшего гидроксида: 

       а. ЭОН.   б. НЭО3.   в. Н3ЭО3. г. НЭО4. 

 

ЧАСТЬ II. Задания со свободным ответом 

 

12 (3 балла).   На   основании   положения   в   Периодической   системе   расположите   элементы:   алюминий,   калий,   кальций,   магний — 

в    порядке    возрастания   восстановительных свойств. Объясните ответ. 

 

13 (6 баллов). Почему заряды ядер атомов элементов,  расположенных в порядке возрастания   порядковых   номеров   в   Периодической 

системе,  изменяются  монотонно,  а  свойства элементов — периодически? 

 

14 (7 баллов).   Составьте   электронную   формулу элемента с порядковым номером 38 в Периодической системе. Сделайте вывод о 

принадлежности этого элемента к металлам или неметаллам. Запишите формулы его высшего оксида и гидроксида, укажите их характер. 

 

15 (5 баллов). Какие химические свойства характерны для гидроксидов металлов? Ответ подтвердите, написав уравнения реакций. 



 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

ЧАСТЬ I  Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

 

1    (2 балла). Протоны были открыты: 

      А. Г. Паули.                   В. Дж. Томсоном. 

      Б. Э. Резерфордом.         Г. Д. Чедвигом. 

2   (2 балла). Общее число электронов в атоме элемента   определяют, используя  Периодическую систему, по номеру: 

     А. Группы.                     В. Ряда. 

     Б. Периода.                    Г. Порядковому. 

3   (2 балла). Ядро атома криптона 
80

Kr , содержит: 

      А) 80p, 36n, ,   Б)  36p, 44e,             В)  36p, 80n,    Г)  36p, 44n,  

4   (2 балла). Пара элементов, имеющих сходное строение внешнего и предвнешнего энергетических уровней: 

     A. Sn  и  Si.   Б. As  и    Se.   В. Zn и Са.   Г. Мо и Те. 

5   (2 балла). f-Элементом является: 

      А. Германий. Б. Калий. В. Селен. Г. Уран. 

6   (2 балла). Электронная конфигурация ...4s
2
4p

6 
соответствует элементу: 

      А. Брому. Б. Железу. В. Неону. Г. Криптону. 

7   (2 балла). Амфотерным гидроксидом является вещество, формула которого: 

       A. Ga(OH)3.   Б. Mg(OH)2.   В. LiOH.   Г. Sc(OH)2.  

8   (2 балла).  Ряд  элементов,  расположенных  в порядке усиления металлических свойств: 

      А. К—Rb—Sr.              В. Be—Li—Cs. 

      Б. Al—Mg—Be.            Г. Ge—Sn—Sb. 

9   (2 балла). Элемент Э с электронной формулой 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
 образует высший оксид, соответствующий формуле: 

      А. Э2О.   Б. Э2О3.   В. ЭО2.   Г. ЭО3. 

10 (2 балла). Изотоп кальция, в ядре которого содержится 24 нейтрона, обозначают: 

      А)    
40

Сa,      Б)   
42

Сa,   В)   
44

Сa, Г)   
48

Сa. 

11  (9 баллов). Установите соответствие. 

       Элемент: 



       I. Азот. II. Кальций. III. Кремний.  IV. Сера. 

       Электронная формула: 

       A. 1s
2
2s

2
2p

3
.                  В. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

2
. 

       Б. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
.           Г. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
. 

       Формула высшего оксида: 

       1. ЭО.    2. ЭО2.   3. Э2О5.   4. ЭО3. 

       Формула высшего гидроксида: 

       а. Н2ЭО4. б. Э(ОН)2. в. Н2ЭО3. г. НЭО3. 

 

 

 ЧАСТЬ II. Задания со свободным ответом 

 

12  (3 балла). На основании положения в Периодической   системе          расположите   элементы: кислород, мышьяк, сера, фосфор — в 

порядке    убывания окислительных свойств. Обоснуйте ответ. 

 

 13  (6 баллов). Перечислите основные правила (законы), в соответствии с которыми происходит заполнение электронами уровней, 

подуровней и орбиталей в электронной оболочке атомов элементов. 

14  (7 баллов).   Составьте   электронную   формулу элемента с порядковым номером 34 в Периодической системе. Сделайте вывод о 

принадлежности этого элемента к металлам или неметаллам. Запишите формулы его высшего оксида и гидроксида, укажите их характер. 

 

15  (5 баллов). Какие химические свойства характерны для гидроксидов неметаллов? Ответ подтвердите, написав уравнения реакций. 

 

Тема1 «Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева» 

Проверочная работа 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. Работа состоит из 2 частей и включает 15 заданий. 

Часть 1 включает 10 заданий базового уровня (1-10). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из  которых только один 

правильный. За выполнение каждого задания - 2 балл.  

 Задание  11- повышенного  уровня  на установление соответствия, которое  оценивается  -9 баллов. 

Часть 2 состоит из 4 заданий повышенного уровня  со свободной  формой  ответа. За выполнение каждого задания  определённое 

количество баллов 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

Максимальное  количество   50  баллов.  

 

           



 

 Система оценивания работы: 
 

0 – 17 баллов – «2» 18 - 30 баллов – «3» 

31- 43 балла –   «4» 44 - 50 баллов – «5» 

     

 

 

Контрольная  работа  №1  на  тему: « Строение   вещества» 

ВАРИАНТ №1 

                                   Тест      Часть I 

1.Вещество  с  ионной    связью: 

1) хлор             2)серная  кислота         3)фосфин        4) хлорид  аммония 

2.Число  общих  электронных  пар  в  молекуле  фтора: 

1) одна                2)две                     3) три                      4) четыре 

3.Вещество  с  ковалентной   полярной  связью: 

1)фтор                2)хлороводород            3)бромид  лития      4)оксид  кальция 

4)Прочность   связи  увеличивается: 

1)Cl2, H2S, CH4     2)HCl, HBr, HI      3)NH3, PH3, SO2       4)BH3, NH3, HF 

5.Наиболее  электроотрицателен 

1)F       2)Br                 3)S                   4)N 

6.Ковалентной неполярной  связью  образовано  вещество: 

1)NaCl                 2) S8          3)N2O5                   4)Al 

7.Вещество,  между  молекулами  которого  образуется  водородная  связь: 

1)CH4                     2)NH3                    3)H2                 4)CO2 

8.Вещество, имеющее  атомную   кристаллическую  решётку: 

1) NaBr                     2)SiO2             3)CO2      4) Zn 

9. Кристаллическая  решётка   нитрата  калия: 

1)   ионная                 2)молекулярная                     3)атомная                    4)металлическая 

10. Атомы   являются  структурными   частицами 

1) кислорода            2) алмаза                       3)оксида  углерода (IV)              4)хлорида  натрия 

    11.  Эмульсией   является: 

 1). Нефть                 2). Пылевое облако.               3). Лак для волос. 4). Все ответы 

    12.  Аморфным веществом является: 

    А. Поваренная соль. В. гипс                Б. стекло.             Г. Натриевая селитра. 



13.Для обнаружения   аммиака    можно использовать: 

  1). Бромную воду.                 3). Тлеющую лучинку. 

  2) соляную кислоту                       4)  Известковую воду. 

14. Дисперсная   фаза    шипучих напитков: 

  1) Азот.    2). Углекислый газ.                      3). Вода.                         4). Воздух 

  15. Формула вещества, из которого можно получить   водород   в лабораторных условиях: 

   1). HCl            2). K3PO4,.    3) КМпО4.               4)СбН]206. 

  16. Методом  вытеснения   воды  нельзя  собрать: 

    1)водород                2)аммиак                  3)этилен                   4)кислород 

   17.Верны  ли  следующие  суждения  о  распознавании   газов: 

      А. В  сосуде   с  углекислым  газом  тлеющая  лучинка   загорается 

      Б. Газ  кислород    можно распознать  с помощью  известковой  воды 

    1)верно  только А     2)верно  только  Б       3) оба  суждения  верны   4) оба  неверны 

     18. Для  приготовления  400г раствора  глюкозы  с  массовой  долей   10%  потребуется  глюкоза  массой  

      1) 50г                 2)40г                   3)5г                  4)1г 

Часть II 

19.( 4(балла)  Установите  соответствие 

Название      вещества                                                         Тип  кристаллической  решётки 

А. Калий                                                                                  1)Атомная 

Б. белый  фосфор                                                                   2)молекулярная 

В.оксид  серы (IV)                                                                   3)ионная 

Г. графит                                                                                 4)металлическая 

   20.(3балла)Вычислите   массовую   долю   соли   в  растворе, приготовленном  из   40г  хлорида  калия  и  260г воды. 

   21.(3 балла) Вычислите  массовую  долю  азота   в  сульфате  аммония. 

   22. (4балла) Вычислите  массу  10%-ного раствора  соляной  кислоты , который  потребуется для полного растворения 21,4г гидроксида  

железа(III) 

 

 

                           

 

                            Контрольная  работа  №1  на  тему: « Строение   вещества» 

                                           ВАРИАНТ №2 

                                       Часть I 

1.Вещество  с  ионной    связью: 



1) хлор             2)хлорид  калия      3)фосфин        4) азот 

2.Число  общих  электронных  пар  в  молекуле  азота: 

1) одна                2)две                     3) три                      4) четыре 

3.Вещество  с  ковалентной  неполярной  связью: 

1)фтор                2)хлороводород            3)бромид  лития      4)оксид  кальция 

4)Полярность  связи  увеличивается: 

1)Cl2, H2S, CH4     2)HCl, HBr, HI      3)NH3, PH3, SO2       4)BH3, NH3, HF 

5.Наиболее  электроотрицателен 

1)O       2)Br                 3)S                   4)N 

6.Ковалентной неполярной  связью  образовано  вещество: 

1)NaCl                 2)P4                  3)N2O5                   4)Al 

7.Вещество,  между  молекулами  которого  образуется  водородная  связь: 

1)CH4                     2)C2H5OH                     3)H2                 4)CO2 

8.Вещество, имеющее  молекулярную  кристаллическую  решётку: 

1) NaBr                     2)SiO2             3)CO2      4) Zn 

9. Кристаллическая  решётка   графита: 

1)   ионная                 2)молекулярная                     3)атомная                    4)металлическая 

10. Ионы   являются  структурными   частицами 

1) кислорода            2)воды                       3)оксида  углерода (IV)              4)хлорида  натрия 

    11.  Аэрозолем является: 

 1). Дезодорант.    2). Пылевое облако.               3). Лак для волос. 4). Все ответы 

    12.  Аморфным веществом является: 

    А. Поваренная соль. В. Шоколад.                 Б. Сода.             Г. Натриевая селитра. 

13.Для обнаружения   углекислого   газа    можно использовать: 

  1). Бромную воду.                 3). Тлеющую лучинку. 

  2) Хлороводород.                        4)  Известковую воду. 

14. Дисперсная   среда    шипучих напитков: 

  1) Азот.    2). Углекислый газ.                      3). Вода.                         4). Воздух 

  15. Формула вещества, из которого можно получить   водород   в лабораторных условиях: 

   1). H2SO4            2). K3PO4,.    3) КМпО4.               4)СбН]206. 

  16. Методом  вытеснения   воды  нельзя  собрать: 

    1)водород                2)аммиак                  3)этилен                   4)кислород 

   17.Верны  ли  следующие  суждения  о  распознавании   газов: 

      А. В  сосуде   с  углекислым  газом  тлеющая  лучинка   загорается 



      Б. Газ  кислород    можно распознать  с помощью  известковой  воды 

    1)верно  только А     2)верно  только  Б       3) оба  суждения  верны   4) оба  неверны 

     18. Для  приготовления  300г раствора  глюкозы  с  массовой  долей   10%  потребуется  глюкоза  массой  

      1) 50г                 2)30г                   3)5г                  4)1г 

 

 

 

Часть II 

19.( 4(балла)  Установите  соответствие 

Название      вещества                                                         Тип  кристаллической  решётки 

А. сероводород                                                                      1)Атомная 

Б. хлорид  лития                                                                     2)молекулярная 

В. натрия                                                                                  3)ионная 

Г. кремнезём                                                                                 4)металлическая 

А Б В Г 

    

   20.(3балла)Вычислите   массовую   долю   соли   в  растворе, приготовленном  из   20г  хлорида  натрия  и  180г воды. 

   21.(3 балла) Вычислите  массовую  долю  азота   в  карбонате  аммония. 

   22. (4балла) В 73г соляной кислоты  с  массовой  долей   HCl  5%  поместили цинк . Вычислите массу   образовавшейся  соли. 

 

 

Тема2  « Строение   вещества» 

Контрольная работа№1 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. Работа состоит из 2 частей и включает 22 заданий. 

Часть 1 включает 18 заданий базового уровня (1-18). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из  которых только один 

правильный. За выполнение каждого задания - 2 балл.  

  

Часть 2 состоит из 4 заданий повышенного уровня на установление соответствия  и со свободной  формой  ответа. За выполнение 

каждого задания  определённое количество баллов 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

Максимальное  количество   50  баллов.  

 

           Система оценивания работы: 



 
0 – 17 баллов – «2» 18 - 30 баллов – «3» 

31- 43 балла –   «4» 44 - 50 баллов – «5» 
 

 

 

 

 

Тема «Химические реакции» 

Контрольная  работа №2 

Вариант 1 

ЧАСТЬ I.      Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла).   Характеристика реакции, уравнение которой 4 Fe + 6H2O +3O2 →4Fe(OH)3 : 

       а) соединения, ОВР, обратимая,   б) замещения, ОВР, необратимая,  

       в) соединения, ОВР, необратимая,   г) обмена, не ОВР, необратимая. 

2. (2 балла).  Количество тепловой энергии, которое выделяется или поглощается в ходе химической реакции, называется: 

       а) тепловым эффектом,     б) энергией активации,  

       в) теплотой образования,  г) температурным коэффициентом.  

3. (2 балла). Физический смысл температурного коэффициента Вант – Гоффа заключается в том, что он показывает: 

        а)  скорость химической реакции при увеличении температуры б) во сколько раз увеличивается скорость химической реакции при 

увеличении температуры на 2 – 4
0 

С,  

        в) во сколько раз увеличивается скорость химической реакции при увеличении температуры на каждые    10
0
С,  

        г) на сколько градусов необходимо увеличить температуру реакции, чтобы её скорость увеличилась в 2 – 4  раза.  

4. (2 балла).  Долю молекул, распавшихся на ионы в растворе, показывает величина: 

       а) константы диссоциации,   б)  степени диссоциации, 

       в) температурного коэффициента,   г) верного ответа среди перечисленных нет. 

5. (2 балла). Краткому ионному уравнению СН3СОО
-
 + Н

+
  → СН3СООН соответствует взаимодействие между: 

       а) ацетатом магния и водой,    б) ацетатом аммония и гидроксидом натрия,  

       в) ацетатом натрия и кремниевой кислотой,  г) ацетатом калия и азотной кислотой. 

6. (2 балла).  В каком случае растворы трех солей в группе можно распознать с помощью универсальной индикаторной   бумаги: 

     а) KCl, HCOONa, Al2(SO4)3  б) NH4NO3, Na2SO4, BaCl2, 

     в) Pb(NO3)2, K2SO4, NH4Br, г) K2S, NaCN, MgSO4. 

7. (2 балла)Окислитель  в реакции синтеза аммиака, уравнение которой  N2 + 3H2 → 2NH3 +Q: 

     а) N
0
,  б) H

0
,           в) H

+1
,   г) N

-3 
. 

8. (2 балла).  При повышении температуры на 30
0
С (температурный коэффициент γ = 3) скорость реакции увеличиться: 



     а) в 3 раза,   б) в 9 раз,  в) в 27 раз,  г) в 81 раз. 

9.  (2 балла). Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

     а) AlCl3,  б) KNO3,  в) K2CO3,  г) FeCl3. 

10. (2 балла). Гидролизу не подвергается: 

    а) белок,  б) сульфат цинка,  в) целлюлоза,  г) этилен. 

11. (8 баллов).  Установите соответствие: 

          Левая часть уравнения:                                                   Правая часть уравнения: 

     1. Fe + 2 HCl →      а. = Fe
3+

 + 3H2O 

     2.  FeO + 2HCl →      б. = 2Fe
3+

 + 3H2O 

     3. Fe(OH)2 + 2 HCl→     в. = Fe
2+

 + H2O 

     4. Fe(OH)3 + 3HCl →     г. Fe
2+

 + 2H2O 

       д. = Fe
2+

 + H2↑  

ЧАСТЬ II. Задания со свободным ответом 

12. (6 баллов). Составьте  уравнение реакции взаимодействия магния  с соляной кислотой. Дайте  полную  характеристику  данной  реакции 

по  всем изученным  признакам. 

13.  (8 баллов). В схеме химической реакции  FeO + С  → Fe + СО2   расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите 

окислитель и восстановитель. Дайте характеристику данной реакции по всем изученным классификационным признакам.  

14. (4 баллов).   Рассчитайте  объём  углекислого газа(н.у.), выделившегося при  взаимодействии 50г мрамора , содержащего 10% примесей  с 

избытком  соляной  кислоты 

15.(4 балла) Определите  среду  растворов  солей сульфата  калия,  хлорида меди(II), карбоната  аммония. Ответ пояснит 

Вариант 2 

ЧАСТЬ I. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла).   Неверным  является утверждение, что при протекании химической реакции: 

       а) сохраняется суммарная масса веществ,  б) сохраняются молекулы веществ,   

       в) сохраняются атомы веществ,   г) сохраняется суммарная энергия.  

2. (2 балла).  Реакция, уравнение которой: 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O является:  

       а)  эндотермической, обмена,    б) обмена, каталитической,   

       в) обмена, экзотермической,  г) гетерогенной, обмена.  

3. (2 балла).  К окислительно – восстановительным относится реакция, уравнение которой: 

     а) C2H4 + H2 → C2H6,   б) NaCl + AgNO3 → AgCl ↓+ NaNO3,  

      в) CaO + H2 O → Ca(OH)2,   г) CH3 OH + HCl→ CH3 Cl +  H2 O 

4. (2 балла).   Сокращенное ионное уравнение реакции 2H
+
 + SiO3

2-
 → H2SiO3↓ соответствует взаимодействию между: 

        а) SiO2 и H2O,   б) Na2SiO3 и HCl  в) H2SO4 и SiO2,  г) CaSiO3 и H2SO4. 

5. (2 балла).  Гидролизу подвергается: 



       а) глюкоза,           б) мыло,        в) поваренная соль,    г) серная кислота. 

6. (2 балла).  Растворение цинка в соляной кислоте будет замедляться в случае: 

       а) увеличения концентрации кислоты,   б)  раздробления цинка, 

       в) понижения температуры,     г) использования катализатора. 

7. (2 балла).  С наибольшей скоростью при комнатной температуре протекает реакция: 

       а) Zn и H2SO4,   б) Na и C6H5OH,        в) Fe и O2,  г) CuSO4(р – р) и KOH(р – р). 

8. (2 балла). Химическое равновесие в системе СН4 + Н2О →3Н2 + СО – Q смещается в сторону продуктов  реакции при: 

      а) повышении давления,    б) понижении температуры,  

       в) повышении температуры,   г) использования катализатора. 

9. (2 балла).   Соль, которая гидролизируется по аниону: 

     а) CrCl3,  б) K2SiO3, в) NaClO4,   г) NaNO3
 
. 

10. (2 балла).   В водном растворе среда щелочная в случае: 

     а) ацетата натрия,  б) хлорида калия,   в) нитрата меди (2),   г) сульфата аммония.  

11. (8 баллов).  Установите соответствие: 

          Левая часть уравнения:                                                   Правая часть уравнения: 

     1. Fe + 2 HCl →      а. = Fe
3+

 + 3H2O 

     2.  FeO + 2HCl →      б. = 2Fe
3+

 + 3H2O 

     3. Fe(OH)2 + 2 HCl→     в. = Fe
2+

 + H2O 

     4. Fe(OH)3 + 3HCl →     г. Fe
2+

 + 2H2O 

       д. = Fe
2+

 + H2↑  

ЧАСТЬ II. Задания со свободным ответом 

12.  (6 баллов). Составьте  уравнение реакции взаимодействия   азота  и водорода  . Дайте  полную  характеристику  данной  реакции по  всем 

изученным  признакам.                                                t 

13. (8 баллов).  В схеме химической реакции  H2O + С  → СО + H2   расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите 

окислитель и восстановитель. Дайте характеристику данной реакции по всем изученным классификационным признакам.  

14. (4 баллов).  Выразите сущность реакции гидролиза солей: хлорида хрома (3), сульфида калия.  

15. (4баллов).   Между какими из предложенных веществ возможны химические реакции, идущие в одном направлении: BaCl2, NaNO3, 

Na2SO4, K2CO3. Составьте молекулярные и сокращенные ионные уравнения. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №3 

по теме : « ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА» 



                                    Вариант 1 

 ЧАСТЬ I. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Формула вещества X в генетическом ряду   Fe→ FeCl2→ Fe(OH)2→ X → Fe2O3: 

          A.FeCl2.              Б. FeCl3.              В. Fe.                Г. Fe(OH)3. 

2. (2 балла). Генетическим рядом является: 

          A.  Р→ Р2О5→ Н3РО4 →Са3(РО4)2. 

          Б. А14С3→ СН4→ С2Н2→СО2. 

          B. Сu → Cu(NO3)2 → Сu(ОН)2 → Н2О. 

          Г. Li → Li2O → LiOH →Н2О. 

3 (2 балла). Превращение, которое нельзя осуществить в одну стадию: 

         А. СН4→СН3С1.         В. Сu→ CuSO4. 

         Б. Сu→ Сu(ОН)2.        Г. Сu→ СuС12. 

4 (2 балла). Какой из признаков не относится к металлам: 

    А) пластичность,     Б) электропроводность,      В) хрупкость,  Г) ковкость. 

5. (2 балла). Элементом Э в генетическом ряду     Э → ЭО2→ Na2ЭO3→ Н2ЭО3  является: 

         А. Алюминий.    Б. Азот.        В. Сера.      Г. Фосфор. 

6.(2 балла). Соединения, имеющие функциональную группу NH2 относятся к: 

     А) кислотам,  Б) аминам,   В) спиртам,   Г) эфирам. 

7.(2 балла). Пара формул неорганических веществ, при взаимодействии которых образуется органическое вещество: 

         А. СО2 и NaOH.        Б. СО2 и С.        В. СО и Н2.        Г. СО и О2. 



8. (2 балла). Степени окисления азота в соединениях, составляющих генетический ряд 

             N2→ NH3→ NO→ NO2→HNO3,    соответственно равны: 

         A. 0, +3, +2, +4, +5.                 Б. -3, 0, +2, +4, +5. 

         B. 0, -3, +4, +2, +5.                  Г. 0, -3, +2, +4, +5. 

9. (2 балла). Группа, в которой имеются представители каждого из четырех классов неорганических веществ: 

         A. Р2О5, Н2О, НС1, NaHCO3.                 Б. НСlO, СuС12, Са(ОН)2, НРО3. 

         B. NH4H2PO4, КОН, NaCl, H2SO4.         Г. HMnO4, NaOH, CaCO3, ВаО. 

10. (2 балла). Мономер, из которого образуется крахмал: 

         A. α-Глюкоза.                     Б. β-Глюкоза. 

         B. Фруктоза.                       Г. Сахароза. 

ЧАСТЬ II. Задания со свободным ответом 

 

11. (10 баллов). Составьте уравнения реакций по следующей схеме:                                               Са → СаО →  CaCl2 →  СаСО3  →   Са(НСО3)2 

→ CO2.      Укажите условия проведения реакций. 

12.(4 балла). Из задания 11 выберите и рассмотрите одно из уравнений с точки зрения ОВР,    другое — в свете ТЭД. 

13.(8 баллов). Составьте как можно большее число уравнений реакций, при помощи которых можно из метана получить карбоновую 

кислоту. 

14.(6 баллов). Рассчитайте объем углекислого газа (н. у.), который можно получить при взаимодействии избытка карбоната натрия с 400 г 

20% -го раствора азотной кислоты. 

15. (2 балла). Дайте объяснение понятия «генетический ряд» в неорганической химии 

                                 



 Вариант 2 

 ЧАСТЬ I. Тестовые задания с выбором ответа 

1.  (2 балла). Формула вещества X в генетическом ряду    С →  СН4 →  X → С6Н6: 

                А. С6Н12.            Б. СН3С1.          В. CH3NO2.           Г. С2Н2. 

 2. (2 балла). Генетическим рядом не является: 

          A. С → СО → СО2 → СаСО3                  Б. Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 

          B. Zn → ZnO → ZnSO4 → BaSO4            Г.СН4  →   СН3С1 → CH3OH →  НСОН. 

3.(2 балла). Превращение, которое нельзя осуществить в одну стадию: 

          A.  NH3→ HNO3.                              Б. Fe(OH)2 → FeO. 

          B.  СH4→  C2H2.                               Г. C6H5NO2 → C6H5NH2                                                                                                                                                  

4.(2 балла). Едкие щелочи разрушают растительные и животные ткани. Таким свойством обладает: 

          А) KOH,     Б)  Cu(OH)2,         В)  Mg(OH)2,      Г) C2H5OH. 

5. (2 балла). Элемент 2-го периода Периодической системы, для которого характерны превращения       Э → ЭО → Na2ЭO2: 

           А. Азот.        Б. Углерод.           В. Бериллий.            Г. Фтор. 

6.(2 балла). Соединение, имеющие функциональную группу –  С=О относят к классу: 

       а)  спиртов,    б) карбоновых кислот,          в) альдегидов,  г) эфиров. 

7.(2 балла). Пара формул неорганических веществ, при взаимодействии которых между собой образуется органическое вещество: 

          A. А14С3 и Н2О.        Б. Na2CO3 и НС1.          B.СО2 и СаО.              Г. СО2 и С. 

8.(2 балла). Степени окисления серы в соединениях, составляющих генетический ряд 

       H2SO4 → SО2 → S → H2S → SО2,         соответственно равны: 



          A.+6, +4, 0, -4, +6.                Б. +4, +4, 0, -2, +4. 

          B.+6, +4, 0, -2, +4.                 Г. -2, +4, 0, -2, +4. 

9.(2 балла). Группа, в которой имеются представители каждого из четырех классов неорганических веществ: 

          A. CuO, HNO3, КОН, CuSO4.                  Б. НС1, H2SO4, Mg(OH)2, H2SO3. 

          B. С2Н2, NaOH, FeCl3, SiO2.                    Г. H2Cr2О7, Ba(OH)2, C12O7, HJО3. 

10. (2 балла). Мономер, из которого можно получить капрон: 

          A. β-Аминокапроновая кислота.                Б. α-Аминокапроновая кислота. 

          B.γ-Аминокапроновая кислота.                  Г. ε-Аминокапроновая кислота. 

ЧАСТЬ II. Задания со свободным ответом 

11. (10 баллов). Составьте уравнения реакций по следующей схеме: 

  Na → Na2O2 →Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaHCO3.      Укажите условия проведения реакций. 

12.(4 балла). Из задания 11 выберите и рассмотрите одно из уравнений с точки зрения ОВР, другое — в свете ТЭД. 

13.(8 баллов). Составьте уравнения реакций, при помощи которых можно из этилена получить аминокислоту. Назовите ее. 

14.(6 баллов). Рассчитайте массу осадка, полученного при взаимодействии избытка раствора нитрата бария с 49 г 10% -го раствора серной 

кислоты. 

15.(2 балла). Дайте объяснение понятия «генетическая связь между классами органических соединений». 

11                                          Впишите пропущенные слова. 

В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 



-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

Дайте характеристику химического элемента  фосфора по его положению в Периодической системе, заполнив пропуски в тексте. 

Характеристика элемента. 

1. Положение элемента  в ПСХЭ.    ………..     (порядковый номер ……..) это элемент …………. периода, 

……….подгруппы………….группы Периодической системы. 

2. Строение атома, его свойства. Число протонов в атоме ……….. равно ………, число электронов - …………, число нейтронов в изотопе 

…………., заряд ядра ………….., электронная формула, электроннно – графическая  формула внешнего слоя.     Атомы ……… проявляют 

……………. свойства. 

3. Простое вещество ………….. – это ……… 

4. Высший оксид, его  характер.  …………….образует высший оксид , формула которого ………… 

По свойствам это ……………. оксид. 

5. Высший гидроксид, его характер.       ……………… образует высший гидроксид,  формула которого …………… По свойствм это 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Х -11                                          Впишите пропущенные слова. 

В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

Дайте характеристику химического элемента  фосфора по его положению в Периодической системе, заполнив пропуски в тексте. 

Характеристика элемента. 

1. Положение элемента  в ПСХЭ.    ………..     (порядковый номер ……..) это элемент …………. периода, 

……….подгруппы………….группы Периодической системы. 



2. Строение атома, его свойства. Число протонов в атоме ……….. равно ………, число электронов - …………, число нейтронов в изотопе 

…………., заряд ядра ………….., электронная формула, электроннно – графическая  формула внешнего слоя.     Атомы ……… проявляют 

……………. свойства. 

3. Простое вещество ………….. – это ……… 

4. Высший оксид, его  характер.  …………….образует высший оксид , формула которого ………… 

По свойствам это ……………. оксид. 

5. Высший гидроксид, его характер.       ……………… образует высший гидроксид,  формула которого …………… По свойствм это 

………………………………….. 

                                   

 

Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

 

 

Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

 

 



Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

 

 

Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  ……………………. 

Х-8                      Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

 

 



Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

 

 

Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

 

 

Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  ……………………. 



 

Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства ……………..,  а неметаллические …………..,потому что: 

- заряд ядра …………….; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………….; 

- число энергетических уровней …………………., 

-  радиус  атомов  …………………….. 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства ……………..,  а неметаллические ………….., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне ………………; 

-  число энергетических уровней ………………….; 

-  радиус  атомов  …………………….. 

 

 

 

Ответы 

Х-8                       Впишите пропущенные слова. 

1.  В периодах  металлические свойства …ослабевают,  а неметаллические …усиливаются , потому что: 

- заряд ядра увеличивается.; 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне …увеличиваются.; 

- число энергетических уровней ……не   изменяется…., 

-  радиус  атомов  …усиливаются… 

2. В группах (главных подгруппах)    металлические свойства усиливаются..,  а неметаллические ослабевают., потому что: 

- число электронов на внешнем энергетическом  уровне …не изменяется; 

-  число энергетических уровней ……увеличивается….; 

-  радиус  атомов  …увеличивается… 

 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

 

Знать/понимать 

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

ион, алотропия, 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. тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 



скелет,функциональная группа,изомерия, гомология; 

-основные законы химии:сохранение массы вещества, 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, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 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 и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических 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 различных источников. 

 

                  

Материально- техническое  обеспечение 

-  

                                             Библиотечный фонд  кабинета  химии    



 - Стандарт основного общего образования по химии  

-  Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый  

уровень)  

-  Стандарт (полного) общего образования по химии (профильный уровень)  

 - Примерная программа основного общего образования по химии  

  -Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии  

(базовый уровень)  

-  Авторские рабочие программы по разделам химии  

-  Методические пособия для учителя  

 - Учебники по химии (базовый уровень)  

-Для 8 класса  

-Для 9 класса  

  Учебники по химии (баз. уровень)  

-Для 10 класса  

-Для 11 класса  

  Сборник задач по химии  

  Справочник по химии  

                                                  Печатные пособия   

 

-  Комплект портретов ученых-химиков  

 - Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»).  

 - Серия инструктивных таблиц по химии  

 - Серия таблиц по неорганической химии  

 - Серия таблиц по органической химии  

                              Цифровые образовательные ресурсы  

-Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии.   

-Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности  

                Экранно-звуковые пособия   

-Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса)  

-Комплект видеофильмов по органической химии (по всем разделам курса)  

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

-Графопроектор  Вега  квадро 250х  

-Видеомагнитофон (видеоплеер)  



-Набор компьютерных датчиков  

-телевизор   

-Компьютер   

- Сканер  

-Принтер   

-Цифровая лаборатория  

Экран (навесной)  

                    

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

                        Демонстрационные   

-Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии  

-Столик подъемный  

-Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  

-Специализированные приборы и аппараты  

-Аппарат (прибор) для получения газов   

-Аппарат для проведения химических реакций АПХР  

-Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С)  

-Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ  

-Прибор для определения состава воздуха  

-Прибор для собирания и хранения газов  

-Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии   

-Весы  

-Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента    

-Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)  

-Прибор для получения газов   

Модели   

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа  

  

Набор для моделирования строения органических веществ  

Натуральные объекты  коллекции  

Алюминий   

Волокна   

Каменный уголь и продукты его переработки  

Металлы и сплавы  



Минералы и горные породы  

Нефть и важнейшие продукты ее переработки  

Пластмассы   

Стекло и изделия из стекла  

Топливо   

Чугун и сталь  

Шкала твердости  

Реактивы   

    

Набор № 1 ОС «Кислоты»  

Набор № 2 ОС «Кислоты»  

Набор № 3 ОС «Гидроксиды»  

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»  

Набор № 5 ОС «Металлы»  

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»  

Набор № 8 ОС «Галогены»  

Набор № 9 ОС «Галогениды»  

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»  

Набор № 11 ОС «Карбонаты»  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»  

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа».  

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»   

Набор № 15 ОС «Соединения хрома»  

Набор № 16 ОС «Нитраты»  

Набор № 17 ОС «Индикаторы»  

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»  

Набор № 19 ОС «Углеводороды»  

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества»  

Набор № 21 ОС «Кислоты органические»  

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины»  

Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ»  

Набор № 24 ОС «Материалы»  

  

Учебно-методическое обеспечение  



Преподавание  курса  ориентировано  на  использование  учебного  и  

программно-методического комплекта, в который входят:  

-  Габриелян  О.С.  Программа  курса  химии  для  8-11  классов  

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2010  

- Габриелян  О.С.  Химия.  10  класс:  Учебник  для  общеобразовательных  

учреждений. М.: Дрофа, 2009,  

Дополнительная литература:  

-  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл.:  

Методическое пособие. –М.: Дрофа, 2007 г.  

  Химия,  10  кл.;  Контрольные  и  проверочные  работы  к  учебнику  О.С.  

Габриеляна  «Химия»  9  кл.  /  О.С.  Габриелян,  П.Н.  Березкин  и  др.  –  М.:  

 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков химии 

 

№ 

п/п 

Дата Факт

ическ

и 

Тема урока К-во 

часов 

Изучаемые вопросы Лабораторные,   

практические работы 

, к/р 

Использование  ИКТ 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Домашнее 

задание 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

01.09 

 

 

 

 

04.09 

 

 

08.09 

 Глава 1-2. 

«Строение атома 

и периодический 

закон 

Д.И.Менделеева. 

Строение 

вещества» ( 32ч.)  

У (1-3) 

1. Вводный 

инструктаж по т/б. 

Введение  в общую 

химию. 

 

2. Атом – сложная  

(32ч.) 

 

3ч 

 

 

Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. 

Электронные облака. 

Атомные орбитали. s-, p-

элементы Особенности 

строения электронных 

оболочек атомов 

элементов 4-го и 5-го 

периодов периодической 

системы Д.И. Менделеева 

(переходных элементов). 

Электронные 

ПСХЭ Менделеева 

 

 

№ 27- справочно – 

информационный 

стенд 

 

Табл. №86 (2) 

«Строение атома. 

Изотопы» 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: химический 

элемент, атом, изотопы 

 

 

 

 

 

 

 

§1 

 

§1стр.3-7 

 

 

§1стр.7-13 



 частица. 

3.Состояние 

электронов в атоме 

конфигурации атомов 

химических элементов 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

11.09 

 

 

 

15.09 

 

 

 

 

 

18.09 

 У (4-6). 
1.Периодический 

закон  и строение 

атома. 

 

2.Периодический 

закон  и строение 

атома. 

 

 

 

3.Периодическая  

система 

химических 

элементов 

3ч 

 

Открытие Д.И. 

Менделеевым 

периодического закона.  

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номеров группы 

и периода. Валентные 

электроны. Причины 

изменения свойств 

элементов в группах 

(главных подгруппах)  и 

периодах. Положение 

водорода в периодической 

системе Значение 

периодического закона и 

периодической системы 

для развития науки и 

понимания химической 

картины мира. 

Д. Различные формы 

периодической 

системы химических 

элементов Д.И. 

Менделеева  

 

ПСХЭ Менделеева 

 

№ 27- справочно – 

информационный 

стенд 

 

Слайд-лекция 

«Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева» 

Знать/понимать 

- основные законы химии: 

периодический закон 

Уметь 

- характеризовать: 

элементы малых периодов 

по их положению в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева 

§2 стр.13 - 

16 

 

 

 

 

§2 стр.13 - 

17 

 

 

 

 

 

§2 стр.17 - 

24 

7 

 

 

 

22.09 

 

 

 

 У(7-8).  

1-2.Ионная 

химическая связь 

2 

 

Ионная связь. Катионы и 

анионы. Классификация 

ионов по составу (простые 

и сложные). Ионные 

Д. Модель 

кристаллической 

решетки хлорида 

натрия. 

Знать/понимать 

-важнейшие химические 

понятия: вещества 

немолекулярного строения 

§3 

 

 

 



8 25.09 кристаллические решетки. 

Свойства веществ с ионной 

кристаллической решеткой  

 

Д. Образцы 

минералов с ионной 

кристаллической 

решеткой: кальцита, 

галита 

 

ПСХЭ Менделеева 

(ионные кристаллические 

решетки); ион, ионная 

химическая связь (вещества 

ионного строения);  

Уметь 

- определять: заряд иона, 

ионную связь в соединениях; 

- объяснять: природу 

ионной связи. 

 §3 

Вопросы   

 

9 

 

10 

29.09 

 

02.10 

 У (9-10).  

1-2. Ковалентная 

химическая связь 

2 

 

Ковалентная связь. 

Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. 

Диполь.  Обменный и 

донорно-акцепторный 

механизмы образования 

ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими 

типами кристаллических 

решеток. Степень 

окисления и валентность 

химических элементов. 

Д. Модели атомных и 

молекулярных 

кристаллических 

решеток 

 

 

ПСХЭ Менделеева 

 

 

Фолии 

 « Виды химических 

связей»- Х-95 (1); 

№86 (4)- 

«Образование 

ковалентной и  

ионной связей» 

Знать/понимать 

-важнейшие химические 

понятия: 
электроотрицательность, 

валентность, степень 

окисления, вещества 

молекулярного и атомного 

строения. 

Уметь 

-  определять: валентность 

и степень окисления 

химических элементов, 

ковалентную связь в 

соединениях (полярную и 

неполярную) 

- объяснять: природу 

ковалентной связи 

§4   

 

 

§4  

Вопросы   

11 

 

12 

06.10 

 

09.10 

 

 
У(11-12). 

 1-2.Металлическая 

химическая связь 

2 

 

Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая химическая 

связь и металлическая 

кристаллическая решетка. 

Свойства веществ 

(металлов и сплавов)  

Д. Модели 

металлических 

кристаллических 

решеток. 

 

 

ПСХЭ Менделеева 

Знать/понимать 

- важнейшие химическое 

понятия: 

металлическая связь, 

вещества металлического 

строения. 

Уметь 

 

§5   

 

§5  

Вопросы   



 

Коллекция образцов  

металлов. 

- определять: 
металлическую связь. 

- объяснять: природу 

металлической связи 

13 13.10  У(13). 

1. Водородная 

химическая связь 

1 

 

 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

водородная связь. Значение 

водородной связи для 

организации структур 

биополимеров. Единая 

природа химических связей 

Д. Модель молекулы 

ДНК 
 §6  

Вопросы 

16.10 

 

 

20.10 

 У (14-15). 

1-2. Полимеры  

2 

 

 

Пластмассы: термопласты 

и реактопласты, их 

представители и 

применение. Волокна: 

природные (растительные 

и животные) и химические 

(искусственные и 

синтетические), их 

представители и 

применение. 

Неорганические полимеры 

Д. Образцы 

неорганических 

полимеров (сера 

пластическая, кварц, 

оксид алюминия, 

природные 

алюмосиликаты) 

Л. Ознакомление с 

коллекцией 

полимеров: 

пластмасс и волокон 

и изделий из них 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: искусственные 

и синтетические волокна, 

пластмассы 

§7 стр.54 - 

63  

 

§7  стр.63 - 

66 

16 

 

17 

 

23.10 

 

06.11 

 

 У (16-17). 

 1-2. Газообразные  

вещества 

2 

 

 

Три агрегатных состояния 

воды. Особенности 

строения газов. Молярный 

объем газообразных 

веществ. Представители 

газообразных веществ: 

водород, кислород, аммиак, 

углекислый газ, этилен. 

Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, 

Д. Модель молярного 

объема газов. 

 

 Д. Три агрегатных 

состояния воды. 

 

 

ПСХЭ Менделеева 

 

№ 27- справочно – 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: моль, молярная 

масса, молярный объем 

 

§8   

 

 

§8  

Вопросы 



природный газ. 

Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, 

парниковый эффект) и 

борьба с ним 

информационный 

стенд 

 

18 

 

19 

 

20 

 

 

10.11 

 

 

13.11 

 

17.11 

 У (18-20). 

1-3. Расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций 

3 

 

 

Вычисления с 

использованием  

физических величин 

(количество вещества, 

молярный объем газа, 

относительная плотность 

газа) 

ПСХЭ Менделеева Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы:  водород, 

кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен 

Уметь 

- характеризовать: 

химические свойства 

водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака, 

этилена 

§8 

 стр.79, в 

3- 4 

 

Дидактиче

ский  

материал 

 

Задачи в 

тетради 

 

21 

 

20.11 

  

У(21) 

 1. Практическая 

работа №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

 

1 

 

Химический эксперимент 

по получению, собиранию 

и распознаванию водорода, 

кислорода, углекислого 

газа, аммиака и этилена. 

 

Практическая 

работа №1 

«Получение, 

собирание и 

распознавание газов» 

Химия (8-11 класс). 

Виртуальная 

лаборатория 

 

Уметь  

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию кислорода, 

водорода, аммиака, 

углекислого газа, этилена. 

 

стр.217 - 

218 

 

22 

 

23 

 

 

 

24 

24.11 

 

 

27.11 

 

 

 

01.12 

 У (22-24).  

1-3.Жидкие  

вещества 

3 

 

 

Вода, ее биологическая 

роль. Применение воды. 

Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Минеральные воды, их 

использование в столовых и 

лечебных целях. Жидкие 

кристаллы и их применение 

Д. Образцы накипи в 

чайнике и трубах 

центрального 

отопления 

Д. Приборы на 

жидких кристаллах 

Л. Испытание воды 

на жесткость. 

 §9   

 

 

§9,  в.1-7 

 

§9,  в.8-11 



Устранение 

жесткости воды 

Л. Ознакомление с 

минеральными 

водами 

25 04.12  У(25). 1.Твердые  

вещества 

1 

 

 

Аморфные твердые 

вещества в природе и 

жизни человека, их 

значение и применение. 

Кристаллическое строение 

вещества 

  §10  

Вопросы 

26 08.12  У (26). Дисперсные 

системы 

1 

 

 

Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. 

Классификация 

дисперсных по агрегатному 

состоянию и по размеру 

частиц фазы. 

Грубодисперсные системы 

и Тонкодисперсные 

системы: Коагуляция и 

синерезис 

Д. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект 

Тиндаля 

 

Л. Ознакомление с 

дисперсными 

системами. 

 

  §11 Вопросы 

 

27 

 

 

28 

11.12 

 

 

 

15.12 

 

 

У (27-28). 

1-2. Состав 

вещества. Смеси. 

 2 

 

 

 

Качественный и 

количественный состав 

вещества. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения 

смесей и их использование. 

Закон постоянства состава 

вещества.  

 Знать/понимать 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

- основные законы химии: 

закон постоянства состава 

веществ 

§12 

 

 §12, в.6-7 



 

29 

 

18.12 

 

 

 

 

У (29). 

 1.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Строение 

вещества». 

1 

 

 

Выполнение упражнений, 

решение задач 

Л. Определение типа 

кристаллической 

решетки вещества и 

описание его свойств 

Знать/понимать 

- основные теории химии: 

теорию химической связи 

Уметь 

- объяснять: природу 

химической связи, 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения 

- определять: тип 

химической связи в 

соединениях 

§  1-12 

30 22.12  У (30). 

Контрольная 

работа №1 по теме 

2 «Строение 

вещества» 

1 

 

 

 Контрольная работа 

№1 по теме 2 

«Строение вещества» 

 Дидактиче

ский  

материал. 

31 25.12  У(31). 

1. Анализ 

контрольной 

работы 

1 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01 

 

 Глава 3. 

Химические 

реакции  (16 ч.) 

У(32) 

1.Реакции, идущие 

без изменения 

состава веществ.   

 

(16ч.) 

 

1 

 

 

 

 

Понятие о химической 

реакции. Реакции, идущие 

без изменения состава 

веществ: Аллотропия и 

Аллотропные 

видоизменения. Причины 

аллотропии на примере 

модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, 

его биологическая роль. 

.Изомеры и изомерия. 

Причины многообразия 

Д. Модели молекул 

изомеров и 

гомологов. 

Д. Получение 

аллотропных 

модификаций серы и 

фосфора 

 

 

 

ПСХЭ Менделеева 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: аллотропия, 

тепловой эффект 

химической реакции, 

углеродный скелет, 

изомерия, гомология 

- основные теории химии: 

строения органических 

соединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§13 

Вопросы 



веществ.  

33 

 

 

34 

15.01 

 

 

19.01 

 У (33-34) 

 Повторный 

инструктаж по т/б 

 

1-2.  

Классификация  

химических 

реакций, 

протекающих с 

изменением 

состава веществ. 

2 

 

 

Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ: соединения (на 

примере производства 

серной кислоты), 

разложения, замещения и 

обмена. Тепловой эффект 

химической реакции. Экзо- 

и эндотермические 

реакции. Термохимические 

уравнения  

Л. Реакция 

замещения меди 

железом в растворе 

медного купороса 

 

ПСХЭ Менделеева 

Видеофрагменты 

опытов. 

Копьютер 

 §14   

 

 

§14  

Воп

рос

ы 

 

35 

 

36 

22.01 

 

26.01 

 У(35-36) 

 1-2. Скорость 

химической 

реакции 

 

2 

 

 

Понятие о скорости 

реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции.. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции: природа 

реагирующих веществ, 

температура (закон Вант-

Гоффа), концентрации, 

катализаторы и катализ.. 

Зависимость скорости 

реакций от поверхности 

соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Ферменты как 

биологические 

катализаторы, особенности 

их функционирования 

Д. Взаимодействие 

цинка с растворами 

соляной и серной 

кислот при разных 

температурах, при 

разной концентрации 

соляной кислоты). 

Взаимодействие 

цинка (порошка, 

пыли, гранул) с 

кислотой 

Модель  « кипящего 

слоя» 

Л.  Разложение 

пероксида водорода в 

присутствии 

катализаторов 

(оксида марганца (IV) 

и каталазы сырого 

мяса и сырого 

картофеля) 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: катализ, скорость 

химической реакции 

Уметь 

- объяснять: 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов 

§15  

стр.126 – 

134 

 

§15  

Вопросы 



37 

 

 

 

 

38 

29.01 

 

 

 

 

02.02 

 

 

 

 

 

02.02 

У(37-38). 

1.Обратимость 

химических  

реакций.  

 

 

2. Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

2 

 

Необратимые и обратимые 

химические реакции. 

Понятие о химическом 

равновесии. Способы 

смещения химического 

равновесия  на примере 

синтеза аммиака. Понятие 

об основных принципах 

производства на примере 

синтеза аммиака и серной 

кислоты 

ПСХЭ Менделеева Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: химическое 

равновесие 

- объяснять: положение 

химического равновесия от 

различных факторов 

 

§16   

 

 

 

§16  

Вопросы 

 

 

 

 

39 

 

 

05.02 

 

 

04.02 

 

 

У(39). 

 1. Роль воды в 

химических 

реакциях 

 

1 

 

 

 

Роль воды в превращениях 

веществ. Истинные 

растворы. Растворимость и 

классификация веществ по 

этому признаку: 

Растворимые, 

малорастворимые и 

практически 

нерастворимые вещества 

Растворение как физико-

химический процесс. 

Явления, происходящие 

при растворении веществ -  

разрушение 

кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация и 

гидратация 

 

 

Д. Растворение 

окрашенных веществ 

в воде (сульфата меди 

(П), перманганата 

калия, хлорида железа 

(Ш) 

 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: растворы 

 

 

§17  

Вопросы 

 

40 

 

 

09.02 

 

 

 

09.02 

 

 

 

У (40-41).  

1-2 .Гидролиз.  

2 

 

 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация.  Кислоты, 

Д. Испытание 

растворов 

электролитов и 

неэлектролитов  на 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: электролит и 

неэлектролит, 

§18  

 

§18  

Вопросы 



41 

 

 

 

 

12.02 

 

 

 

 

11.02 

 

соли, основания в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Степень 

электролитической 

диссоциации, сильные и 

слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена 

предмет диссоциации 

Д. Зависимость 

степени диссоциации 

уксусной кислоты от 

разбавления  

Л. Реакции, идущие с 

образованием осадка, 

газа и воды 

электролитическая 

диссоциация; 

- основные теории химии: 

электролитической 

диссоциации 

Уметь 

- определять: заряд иона 

 

 

42 

 

 

 

 

43 

16.02 

 

 

 

 

 

19.02 

16.02 

 

 

 

 

 

18.02 

У(42-43). 

 1-2. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

2 

 

 

Степень окисления 

элементов. Определение 

степени окисления по 

формуле соединения. 

Понятие об окислительно-

восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление. 

Окислитель и 

восстановитель Электролиз 

как окислительно-

восстановительный 

процесс. Электролиз 

расплавов; растворов (на 

примере хлорида натрия). 

Практическое применение 

электролиза. 

Электролитическое 

получение алюминия 

Д. Простейшие 

окислительно-

восстановительные  

реакции: 

взаимодействие 

цинка с соляной 

кислотой и железа с 

сульфатом меди (П) 

 

Л. Получение 

водорода 

взаимодействием 

кислоты с цинком 

 

ПСХЭ Менделеева 

 

Знать/понимать 

- важнейшие химические 

понятия: степень 

окисления, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление 

Уметь 

- определять: валентность и 

степень окисления 

химических элементов, 

окислитель и восстановитель 

§19   

 

 

§19  

Вопросы 

26.02 

 

02.03 

25.02 

 

02.03 

У(44-45). 

 1-2.Обобщение 

знаний по теме 

«Химические 

реакции» 

2 

 

Выполнение упражнений, 

решение задач 

ПСХЭ Менделеева Уметь 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

- объяснять: зависимость 

скорости химической 

§13 - 19   



реакции и положения 

химического равновесия от 

различных факторов 

46 05.03 04.03 У(46). К. р. №2 по 

теме 3 

«Химические 

реакции» 

1 

 

  К. р. №2 по теме 3 

«Химические 

реакции» 

 Дидактиче

ский 

материал 

47 09.03 09.03 У (47). Анализ 

контрольной 

работы 

1 

 

 

    

48 12.03 11.03 Глава 4. 

«Вещества и их 

свойства» 

 (17 ч.) 

У(48). 

1.Классификация 

неорганических 

соединений 

(17ч.) 

 

1 

 

 

 

Простые и сложные 

вещества.  

Оксиды,  их 

классификация; 

гидроксиды (основания, 

кислородные кислоты, 

амфотерные); 

классификация кислот и 

оснований. Соли средние, 

кислые, основные.  

Л. Испытание 

растворов кислот, 

оснований и солей 

индикаторами 

 

 

ПСХЭ Менделеева 

 

№ 27- справочно – 

информационный 

стенд 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: 
оксиды, основания, кислоты, соли  

Уметь 

- называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: характер среды в водных 

растворах неорганических соединений .                  

49 16.03 16.03 У(49). 

1.Классификация 

органических 

соединений 

1 

 

 

Углеводороды: Алканы, 

алкены и диены, алкины, 

арены. 

Кислородсодержащие 

соединения: одно- и 

многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Азотсодержащие 

ПСХЭ Менделеева 

 

 

Химия (8-11 класс). 

Виртуальная 

лаборатория 

- функциональная группа; 

- называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 

- определять: 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений  

 



соединения: амины, 

аминокислоты и белки  

 

50 

 

 

51 

 

19.03 

 

 

 

30.03 

18.03 

 

 

 

31.03 

У(50-51). 

1-2. Металлы 

2 

 

Положение металлов в 

периодической системе и 

строение их атомов. 

Простые вещества – 

металлы: Общие 

физические  и химические 

свойства металлов: 

взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, 

хлором серой), с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 

Общие способы получения 

металлов.   Взаимодействие 

натрия с этанолом и 

фенолом. Значение 

металлов в природе и 

жизни организмов 

Понятие коррозии. 

Химическая коррозия. 

Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты 

металлов от коррозии 

Д.  Горение магния и 

алюминия в 

кислороде. 

Взаимодействие 

щелочноземельных 

металлов с водой. 

Взаимодействие 

натрия с этанолом, 

цинка с уксусной 

кислотой  

Алюминотермия 

Л. Ознакомление с 

коллекцией металлов 

и их соединениями; 

рудами  

Д. Результаты 

коррозии металлов в 

зависимости от 

условий ее 

протекания 

 

 

 

ПСХЭ Менделеева 

 

Коллекция образцов  

металлов. 

 

Шкала  твердости 

(№15), набор моделей  

кристаллических  

решеток. Х-17 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и 

материалы: основные 

металлы и сплавы  

Уметь 

- характеризовать: 

элементы металлы малых 

периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие 

химические свойства 

металлов; 

- объяснять: зависимость 

свойств металлов и сплавов 

от их состава и строения  

§20  

 

 

§20  

Вопросы 

 



 

52 

 

 

53 

 

02.04 

 

 

 

06.04 

01.04 

 

 

 

06.04 

У( 52-53).  

1-2.Неметаллы 

2 

 

Положение неметаллов в 

периодической системе, 

строение их атомов. 

Электроотрицательность. 

Неметаллы – простые 

вещества. Атомное и 

молекулярное строение их. 

Сравнительная 

характеристика галогенов 

как наиболее типичных 

представителей 

неметаллов. 

Окислительные свойства 

неметаллов 

(взаимодействие с 

металлами и водородом). 

Благородные газы 

  

ПСХЭ Менделеева 

 

коллекции металлов и 

неметаллов,  

стекло ( Х-№73, 

76,7,11), 

Знать/понимать 

- важнейшие вещества и материалы: 
неметаллы 

Уметь 

- характеризовать:  

элементы неметаллы малых периодов по 

их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства неметаллов; 

- объяснять: зависимость свойств 

неметаллов от их состава и строения.     

 (§21 ) 

 (§21  Вопросы) 

09.04 

 

13.04 

08.04 

 

13.04 

У (54-55) 

1-2..Кислоты  

2 

 

 

Классификация 

неорганических и 

органических кислот. 

Общие свойства кислот: 

взаимодействие с 

металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами 

металлов, с солями, 

спиртами (реакция 

этерификации). Особые 

свойства азотной и 

концентрированной серной 

кислот 

Д. Разбавление 

концентрированной 

серной кислоты. 

Взаимодействие 

концентрированной 

серной кислоты с 

сахаром, целлюлозой 

и медью 

Л. Ознакомление с 

коллекцией кислот 

Л. Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с 

металлами, 

основаниями и 

солями. 

серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты 

Уметь 

 -называть: кислоты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

кислот;  

- характеризовать: 

-общие  химические 

свойства кислот 

- объяснять: зависимость 

свойств кислот от их состава 

и строения; 

 

§22   

 

 

§22 

Вопросы 



Видеофрагменты 

опытов. 

Копьютер 

Х- 66 Набор №1С 

 « Кислоты». 

56 

 

57 

16.04 

 

20.04 

15.04 

 

20.04 

У(56-57).  

1-2. Основания  

2 

 

 

Классификация оснований. 

Химические свойства 

оснований: взаимодействие 

с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований 

Л. Ознакомление с 

коллекцией 

оснований 

Л. Получение и 

свойства 

нерастворимых 

оснований 

 

ПСХЭ Менделеева 

Видеофрагменты 

опытов. 

Копьютер  

Основания  

 (4.7 –Образцы  

оснований) 

 

 

 нерастворимые основания, 

щелочи 

- определять: характер 

среды в водных растворах 

щелочей; 

- характеризовать: 

-общие  химические 

свойства оснований 

- объяснять: зависимость 

свойств оснований от их 

состава и строения; 

§23  

 

 §23  

Вопросы 

58 

 

 

 

59 

 

 

23.04 

 

 

 

27.04 

22.04 

 

 

 

27.04 

У(58-59).  

1-2. Соли 

2 

 

 

Классификация солей: 

средние, кислые и 

основные. Химические 

свойства солей: 

взаимодействие с 

кислотами, щелочами, 

металлами и солями. 

Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, 

карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); 

Д. Образцы пищевых 

продуктов, 

содержащих 

гидрокарбонаты 

натрия и аммония, их 

способность к 

разложению при 

нагревании. Гашение 

соды уксусом. 

Д. Качественные 

реакции на катионы и 

соли, минеральные удобрен- 

определять: характер среды 

в водных растворах солей; 

- характеризовать: 

-общие  химические 

свойства солей 

- объяснять: зависимость 

свойств солей от их состава 

и строения; 

 

§24 

 

 §24, 

в.5(а,б) 



гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (П) 

– малахит (основная соль). 

Качественные реакции на 

хлорид-, сульфат- и 

карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа 

(П) и (Ш) 

анионы 

Л. Ознакомление с 

коллекцией минералов 

и биологических 

материалов, 

содержащих 

некоторые соли 

 

ПСХЭ Менделеева  

 

Табл. № 86(8) 

«Важнейшие кислоты 

и их соли»; 

60 30.04 29.04 У(60). 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений 

1 

 

 

Понятие о генетической 

связи и генетических рядах 

в неорганической и 

органической химии. 

Генетический ряд металла. 

Генетический ряд 

неметалла. Особенности 

генетического ряда в 

органической химии 

ПСХЭ Менделеева Уметь 

- характеризовать: общие 

химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических и 

органических соединений 

§25,  в.7 

04.04 29.04 У(61). Пр. р. №2   

«Решение 

экспериментальны

х задач на 

идентификацию 

 орг-х и неорг-х 

соединений» 

1 

 

 

Химический эксперимент 

по распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических веществ 

Практическая 

работа №2   

«Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений» 

Уметь 

- выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических веществ 

стр.219 - 

220 

 

62 

07.05 

 

06.05 

 

У(62). 

 1 Обобщение 

1 

 

Выполнение упражнений, 

решение задач 

ПСХЭ Менделеева 

 

 §20 -25   



  знаний по теме 

«Вещества и их 

свойства». 

 

 

63 

 

 

 

11.05 

11.05  

У(63.) К. р. № 3 по 

теме  «Вещества и 

их свойства» 

 

1 

 

 

 К. р. № 3 по теме  

«Вещества и их 

свойства» 

  

64 14.05 13.05 . У(64.)Анализ 

контрольной 

работы 

1 

 

 

    

65 18/05 21/05 Глава 5. 

«Химия и жизнь» 

У-65.Химия в 

повседневной 

жизни  человека. 

Бытовая 

химическая 

грамотность. 

У-66-67 

Химическое 

загрязнение  

окружающей 

среды 

 

1 

 

 

Химические вещества в  

аптечке, на  кухне, 

бытовые растворители, 

средства борьбы с 

насекомыми и грызунами.  

Правила безопасного 

обращения с  веществами. 

Правила безопасного 

обращения с бытовым 

газом. Правила обращения 

с горюче – смазочными  

веществами. Причины 

отравления угарным газом 

и их предупреждение. 

 

 

Д. Образцы средств 

гигиены и косметики 

Л. Знакомство с 

образцами моющих и 

чистящих средств. 

Изучение инструкций 

по их составу и 

применению 

   

Знать:   положительную  и 

отрицательную  роль  химии  

в  жизни общества, влияние 

химических  веществ на 

живую и неживую природу. 

Знать/понимать важнейшие 

вещества и материалы: 

─Препараты для оказания 

первой медицинской 

помощи при ожогах, 

отравлениях, порезах, 

химических травмах кожных 

покровов и глаз 

─Важнейшие препараты 

бытовой химии, правила их 

хранения и использования 

 

 

66 

 

 

 

 

. 

/05 

 

 

 

/05 

 

У-66-67 

Химическое 

загрязнение  

окружающей 

среды 

 

2 

 

 

Важнейшие вредные 

выбросы (ВВ) и их 

физиологическое действие 

на организм человека (CO, 

SO2, H2S, O3, NH3, 

 

Д. Образцы бытовых 

химических  

препаратов   

Знакомство с 

  

Уметь: 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

 

 



(перенести на 

21.05.21) 

углеводороды,  ионы 

тяжелых металлов). 

Количественная 

характеристика выбросов. 

ПДК некоторых веществ. 

Меры по улучшению 

экологической  обстановки 

в своем селе. 

образцами  

лекарственных  

препаратов  

домашней  аптечки. 

Знакомство с 

образцами  моющих  

и чистящих  средств. 

Изучение инструкций  

по их  применению 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде; оценки влияния 

химического загрязнения ОС 

на организм человека и 

другие живые организмы 

. 

 

 У-68 

Повторение 

1 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 Не хватает  2 часа (выпало 23. 02.21) – 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




