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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса химии для 11 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе программы Гара Н.Н. (Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы и  10-11 классы.– М.: 

Просвещение, 2010)  к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 11 

классов (базовый уровень). 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего  общего образования, федеральному базисному учебному плану, и 

учебному плану образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год. 

Программа является составной частью  Основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ  «СОШ №4 им. Д.М. Перова» г. Саянска.    

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис  и 

Ф.Г.Фельдман. – М.: «Просвещение», 2014. –  224 с.: ил.).  

Рабочая программа рассчитана на 62 часа, в том числе на контрольные –  4 часа,  

практические  работы – 6 часов.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке программы Н.Н. 

Гара.  

Цель программы обучения: формирование у выпускников средней школы 

представления о химии как о целостной науке, показ единства ее понятий, законов и 

теорий, универсальности и применимости их как для неорганической, так и для 

органической химии. 

  Задачи программы обучения: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятий, законов и теорий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде;  

 формирование у обучающихся  способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах; 

 формирование у обучающихся исследовательской компетентности будет 
способствовать развитию и совершенствованию качеств личности, формированию 

субъектной позиции и в итоге формированию отношений. 

 



 

Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   

  В процессе преподавания предмета в соответствии с   Программой воспитания школы  

формировать положительное отношение к ценностям Человек, Познание, Творчество 

через содержание учебного материала; формы, методы и средства обучения; отношения. 

В рабочую программу внесены незначительные изменения и дополнения. 

 

№ 

темы 

Тема Кол-во часов 

по программе 

Н.Н.Гара 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Обоснование 

1 Важнейшие 

химические понятия и 

законы  

3 3  

2 Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов на основе 

учения о строении 

атома 

4 4  

3 Строение вещества 

 

8 9 Добавлен 1 час на урок 

«Повторение и 

обобщение по теме 

«Строение вещества»  

4 Химические реакции  

 

13 14 Тема урока «Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений» изучается 2 

урока 

5 Металлы 13 17 Тема урока «Электролиз 

растворов и расплавов 

веществ» изучается 2 

урока.  Добавлен один 

урок на тему 

«Алюминий - 

амфотерный элемент. 

Свойства оксида и 

гидроксида алюминия».   

Добавлен один урок на 

тему «Комплексные 

соединения». 

Добавлена практическая 

работа по теме «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» которая 

присутствут в учебнике в 

этом разделе  

6 Неметаллы  8 8  



7 Генетическая связь 

неорганических и 

органических 

веществ. Практикум  

12 7 По программе Гара Н.Н. 

каждый урок рассчитан 

на 2 часа. Рабочей 

программой 

предусмотрено на 

каждый урок один час 

Ито 

го 

 61 (+7 часов – 

резервное 

время 

62 (+6 часов 

резервное 

время) 

 

При обучении химии применяются разнообразные формы организации обучения: 

лекции, семинары, практические занятия, практикумы. 

Преобладающими  формами текущего контроля являются письменный 

(тестирование, проверочные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

окислительно-восстановительные реакции, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, период. 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, интернет-ресурсов); 

• 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 с целью: 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 



Содержание программы  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

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

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

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

по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 

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

получившихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества (9 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

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

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

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

Практическая работа №1. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

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

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

вещества. 

Тема 4. Химические реакции (14 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 



Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа №2. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

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

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 5. Металлы (17 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

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

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 

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

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

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

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (8 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

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

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

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

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 



Тема 7. Генетическая связь  

неорганических и органических веществ. Практикум (7 ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Практическая работа №6. Получение, собирание и распознавание газов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема    урока Понятийный 

аппарат 

Химический 

эксперимент 

Планируемые 

результаты обучения 

Контроль 

ЗУН 

Раздел 1. Теоретические основы химии  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

1  1. Атом. Химический элемент. 

Простые и сложные вещества 

  Учащиеся научатся: характеризовать химический 

элемент; отличать простые вещества от сложных; 

находить число электронов, нейтронов, протонов  

у химических элементов 

 

2  2. Законы сохранения массы 

веществ, сохранения и 

превращения энергии при 

химических реакциях. Решение 

расчётных задач 

  Знать: законы сохранения массы веществ, 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях; формулы к расчетным 

задачам. 

Уметь: производить расчеты по формулам и ур-

ям реакций 

 

3  3. Закон постоянства состава 

вещества. Решение расчётных 

задач 

  Знать: формулы к расчетным задачам. 

Уметь: производить расчеты по формулам и ур-

ям реакций 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева  

на  основе учения о строении атомов (4 ч) 

4-5  4-5. Строение электронных 

оболочек атомов химических 

элементов 

s-,p-, d- 

элементы. 

Особенности 

строения   элек-

тронных оболо-

чек атомов 

малых   пе-

риодов 

 Знать: электронное строение атомов, правила и 

принципы заполнения электронных оболочек, 

семейства элементов. 

Уметь: составлять электронные и электронно-

графические формулы элементов 

Проверочна

я работа 

6  6. Положение в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных 

элементов 

  Знать:  причины особенного положения водорода 

в ПС: признаки сходства с щелочными металлами 

и галогенами; положение  лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных 

элементов.  

Уметь: объяснять  причины особенного 

положения водорода в ПС: признаки сходства с 

щелочными металлами и галогенами. 

 



7  7. Валентность. Валентные 

возможности и размеры атомов 

химических элементов. 

Решение расчётных задач 

  Знать: валентные возможности и размеры атомов 

химических элементов, формулы к расчетным 

задачам. 

Уметь: производить расчеты по формулам и ур-

ям реакций 

 

Тема 3. Строение вещества (9 ч) 

8  1. Виды и механизмы 

образования химической связи 

  Знать: понятие «химическая связь», теорию 

химической связи; 

Уметь: определять виды хим-й связи  в соедине-

ниях, объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; природу связи. 

 

9  2. Характеристики химической 

связи 

    

10  3. Пространственное строение 

молекул  

  Знать: формы молекул, формы орбиталей, виды 

гибридизации. 

Уметь: определять тип гибридизации 

 

11  4. Типы кристаллических 

решёток и свойства веществ 

 Д/О. Модели 

молекулярных, 

атомных, ионных, 

металлических 

кристаллических 

решёток 

Знать: понятие «кристаллическая решетка», типы 

кристаллических решеток. 

Уметь: определять тип кристаллической решетки 

по свойствам веществ 

 

12  5. Причины многообразия 

веществ 

Изомерия, 

гомология, 

аллотропия, 

изотопия 

Д/О. Модели 

молекул изомеров 

и гомологов 

Знать: понятия «полиморфизм», «аллотропия», 

«изомерия», «гомология», «полиморфные 

(аллотропные) модификации». 

Уметь: приводить примеры веществ с 

различными видами аллотропных модификаций, 

примеры гомологов и изомеров 

 

13  6. Дисперсные системы. 

Способы выражения 

концентрации растворов 

 Д/О. Эффект 

Тиндаля. 

Молярная 

концентрация 

(молярность)  

Знать: состав, многообразие и значение 

дисперсных систем, их классификацию. 

Уметь: распознавать тонкодисперсные системы 

(золи,   гели), и  грубодисперсные системы 

(эмульсии, суспензии, аэрозоли)  

 

14  7. Практическая работа №1. 

Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией 

  Знать:  понятие «молярная концентрация», 

формулы для её расчета. 

Уметь:  приготовить раствор с заданной 

молярной концентрацией   

Практическа

я работа 

15  8. Повторение и обобщение по 

теме «Строение вещества» 

  Знать: изученный материал по теме. 

Уметь:  применять полученные знания  

 



при систематизации и обобщении материала 

16  9. Контрольная работа №1 по 

теме «Строение вещества» 

  Знать: изученный материал по теме. 

Уметь:  применять полученные знания при 

выполнении заданий разного уровня 

Контрольна

я работа 

Тема 4. Химические реакции (14 ч) 

17  1. Сущность и классификация 

химических реакций 

  Знать:  Знать: признаки классификации 

химических реакций, типы реакций. 

Уметь:  определять типы реакций,  составлять 

уравнения реакции, решать задачи по уравнениям 

реакций 

 

18  2. Окислительно-

восстановительные реакции 

  Знать:  классификацию химических реакций по 

степени окисления элементов реагирующих в-в и 

продуктов реакции, понятия  окисление, 

восстановление, окислитель, восстановитель. 

Уметь: определять степень окисления, 

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций, расставлять 

коэффициенты методом электронного баланса, 

определять окислитель, восстановитель 

Проверочна

я работа  

19  3. Скорость химических 

реакций. Закон действующих 

масс 

 Д/О. Зависимость 

скорости реакции 

от концентрации и 

температуры 

Знать: понятия скорость химической реакции, 

гомогенные и гетерогенные реакции; факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. 

Уметь: находить скорость химической реакции  

по формуле, объяснять зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов 

 

20  4. Катализ и катализаторы   Д/О. Разложение 

пероксида 

водорода  в 

присутствии 

катализатора 

Знать: понятия катализ и катализаторы.  

Уметь: объяснять эти понятия 

 

21  5. Практическая работа №2. 

Влияние различных факторов 

на скорость химической 

реакции 

  Знать: факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Уметь:    объяснять зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов 

Практическа

я работа 

22  
6. Химическое равновесие. 

Принцип Ле-Шателье 

  Уметь: устанавливать принадлежность конкретных 

реакций к обратимым и необратимым; объяснять 

условия смещения химического равновесия 

 

23  7. Производство серной 

кислоты контактным способом 

  Знать: промышленные способы получения 

серной кислоты 

 

24  8. Электролитическая   Знать: понятия  электролитическая диссоциация,  



диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты 

сильные и слабые электролиты. 

Уметь: составлять ур-я элек-й диссоциации в-в 

25  9. Среда водных растворов. 

Водородный показатель (рН) 

 Д/О. Определение 

среды раствора с 

помощью 

универсального 

индикатора 

Уметь: определять среду водных растворов  

26  10. Реакции ионного обмена   Л/О №1. 

Проведение 

реакций ионного 

обмена для 

характеристики 

свойств 

электролитов 

Уметь: составлять полные и сокращенные ионно-

молекулярные уравнения реакций  
 

27  
11. Гидролиз органических и 

неорганических соединений 

  Знать: типы гидролиза. 

Уметь: составлять уравнения гидролиза солей, 

определять характер среды  

 

28  
12. Гидролиз органических и 

неорганических соединений 

  Знать: типы гидролиза. 

Уметь: составлять уравнения гидролиза солей, 

определять характер среды 

Проверочна

я работа 

29  13. Обобщение и повторение 

изученного. Решение расчётных 

задач 

  Знать: изученный материал по теме. 

Уметь:  применять полученные знания  

при систематизации и обобщении материала 

 

30  

14. Контрольная работа № 2 по 

теме «Химические реакции»  

  Знать: изученный материал по теме. 

Уметь:  применять полученные знания при 

выполнении заданий разного уровня 

Контрольна

я работа 

Раздел 2. Неорганическая химия 

Тема 5.  Металлы (17 ч) 

31  1. Общая характеристика 

металлов 

 Д/О. 

Ознакомление с 

образцами 

металлов и их  

соединений. 

Знать: положение в периодической системе, 

строение атома, роль металлов в ОВР, физические 

свойства металлов. 

Уметь: определять свойства металлов по 

положению в ПСХЭ 

 

32  2. Химические свойства 

металлов 

 Д/О. 

Взаимодействие 

щелочных и 

щелочно-

земельных 

металлов с водой 

Знать:   химические свойства металлов. 

Уметь:   записывать уравнения реакций, 

характеризовать химические свойства металлов 

 

33  3. Общие способы получения   Знать: общие способы получения металлов.  



металлов Уметь:   записывать уравнения реакций, 

характеризовать химические свойства металлов 

34  

4. Электролиз растворов и 

расплавов веществ 

  Знать: понятие «электролиз». 

Уметь: составлять уравнения анодных,  катодных 

процессов, суммарных процессов электролиза 

растворов и расплавов веществ 

 

35  5.  Электролиз растворов и 

расплавов веществ 

  Знать: понятие «электролиз». 

Уметь: составлять уравнения анодных,  катодных 

процессов, суммарных процессов электролиза 

растворов и расплавов веществ 

Проверочна

я работа 

36  6. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии 

 Д/О. 

Взаимодействие 

меди с 

кислородом и 

серой. Опыты по 

коррозии металлов 

Знать:   процесс коррозии металлов,  виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Уметь: характеризовать причины коррозии, виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии 

 

 

37  7. Металлы главных подгрупп 

периодической системы 

химических элементов 

  Уметь: характеризовать свойства металлов главных 

подгрупп, опираясь на их положение в ПСХЭ и 

строение атомов  

 

38  
8. Алюминий - амфотерный 

элемент. Свойства оксида и 

гидроксида алюминия 

  Знать: свойства алюминия, оксида и гидроксида 

алюминия. 

Уметь: характеризовать свойства алюминия,  его 

оксида и гидроксида  

 

39  9. Урок-семинар по теме 

«Металлы главных подгрупп 

периодической системы 

химических элементов» 

  Уметь: характеризовать химические элементы главных 

подгрупп по положению в ПСХЭ Д.И Менделеева и 

строению атомов; составлять уравнения химических 

реакций (ОВР) 

 

40  

10. Металлы  побочных 

подгрупп периодической 

системы химических элементов 

 Л/О №2. 

Взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами кислот 

и щелочей 

Уметь: характеризовать свойства металлов 

побочных подгрупп, опираясь на их положение в 

ПСХЭ и строение атомов 

 

41  

11. Оксиды и гидроксиды 

металлов 

  Знать: свойства оксидов и гидроксидов металлов 

побочных подгрупп (железа и хрома). 

Уметь: характеризовать свойства  оксидов и 

гидроксидов железа и хрома 

 

42  12. Урок-семинар по теме 

«Металлы побочных  подгрупп 

периодической системы 

химических элементов» 

  Знать: изученный материал по теме. 

Уметь:  применять полученные знания  

при систематизации и обобщении материала 

 



43  

13. Комплексные соединения 

  Знать: понятие комплексные соединения. 

Уметь: давать им названия, определять лиганды, 

комплексообразователь, координационное число 

 

44  14. Сплавы металлов. Решение 

расчётных задач 

 Л/О№3.Знакомств

о с образцами 

металлов и их 

рудами (работа с 

коллекциями) 

Знать:  сплавы металлов.  

Уметь:  определять с помощью расчета вещество, 

данное в избытке и вычислять массу продукта реакции 

(объем или количество вещества) по данным исходных 

веществ  

 

45  15. Практическая работа №3. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 

  Знать: качественные реакции на ионы металлов.  

Уметь: определять выданные вещества, делать выводы 

из результатов проведенных химических опытов 

Практическа

я работа 

46  16. Обобщение и повторение 

изученного по теме «Металлы» 

  Обобщать и систематизировать знания по теме 

«Металлы» 
Тест по теме 

«Металлы» 

47  

17. Контрольная работа по теме 

«Металлы» 

  Знать: изученный материал по теме. 

Уметь:  применять полученные знания при 

выполнении заданий разного уровня 

Контрольна

я работа 

Тема 6.  Неметаллы (8 ч) 

48  

1. Химические элементы - 

неметаллы их строение и 

свойства  

 Д/О. Образцы 

неметаллов.  

Л/О №4. 

Знакомство с 

образцами 

неметаллов и их 

природными 

соединениями 

(работа с 

коллекциями) 

Знать: положение неметаллов в ПСХЭ, 

особенности строения атомов неметаллов,  типы 

кристаллических решеток неметаллов, строение,  

 

 

49  2. Водородные соединения 

неметаллов 

  Знать: водородные соединения неметаллов. 

Уметь: объяснять их свойства  

 

50  3. Оксиды неметаллов  Д/О. Образцы 

оксидов 

неметаллов и 

кислородсодержа

щих кислот 

Знать: оксиды неметаллов. 

Уметь: объяснять их свойства 

 

51  

4. Кислородсодержащие 

соединения 

  Знать: кислородсодержащие соединения 

неметаллов. 

Уметь: объяснять их свойства 

 

52  5. Окислительные свойства 

азотной и серной кислот 

  Знать: взаимодействие кислот с  металлами. 

Уметь: составлять уравнения реакций, 

 



 

характеризующих окислительные свойства кислот 

53  

6. Решение качественных и 

расчётных задач 

 Л/О №5. 

Распознавание 

хлоридов, 

сульфатов, 

карбонатов 

Знать: качественные реакции.  

Уметь:  распознавать хлориды, сульфаты, 

карбонаты; решать расчетные задачи на примеси 

 

54  7. Практическая работа №4. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы» 

  Знать: качественные реакции на анионы.  

Уметь: определять выданные вещества, делать выводы 

из результатов проведенных химических опытов  

Практическа

я работа 

55  8. Урок-зачёт по теме 

«Неметаллы» 

  Уметь: обобщать и систематизировать знания по теме 

«Неметаллы» 
 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (7 ч) 

56  

1. Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ 

  Знать: генетические ряды  металлов и   

неметаллов, генетические связи органических 

веществ. 

Уметь: составлять генетические ряды и 

уравнения реакций, соответствующие им 

 

57  

2. Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ 

  Знать: генетические ряды  металлов и   

неметаллов, генетические связи органических 

веществ. 

Уметь: составлять генетические ряды и 

уравнения реакций, соответствующие им 

 

58  3. Практическая работа №5. 

Решение экспериментальных 

задач по органической химии 

  Знать: качественные реакции на органические 

соединения.  

Уметь: определять выданные вещества, делать выводы 

из результатов проведенных химических опытов 

Практическа

я работа 

59  4. Практическая работа №6. 

Получение, собирание и 

распознавание газов 

  Знать: способы получения газов.  

Уметь: получать, собирать и распознавать газы; делать 

выводы, оформлять результаты работы 

Практическа

я работа 

60  5.  Бытовая химическая 

грамотность 

  Знать: какие вещества используют в средствах 

бытовой химии 
 

61-

62 

 6-7. Обобщение и повторение 

изученного материала 

  Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

изученному материалу 
 



Средства контроля 

Решение задач по химической кинетике 

1.В сосуде ёмкостью 2 л смешали по 2 моль газов А и В. Через 25 с в сосуде осталось 0,5 

моль непрореагировавшего газа А. Вычислите среднюю скорость реакции.   

2.В результате реакции между оксидом азота (II) и кислородом в течение 16 с в сосуде 

объёмом 3 л образовалось 27,6 г оксида азота (IV). Вычислите среднюю скорость реакции. 

3.В течение одинакового промежутка времени в одной реакции образовалось 21,9 г 

хлороводорода, а в другой – 53,9 г серной кислоты. Определите, какая из реакций 

протекала с большей скоростью, учитывая, что они проводились в сосудах одинакового 

объёма. 

Самостоятельная работа 

      1 вариант 

1.Через определённый промежуток времени после начала реакции, уравнение которой 

2СO2(г)+ С(т) = 2СO(т), концентрация углекислого газа уменьшилась в 4 раза. Во сколько раз 

при этом уменьшится скорость реакции по сравнению с начальной?       

2.Во сколько раз изменится скорость реакции, уравнение которой 2SO2(г)+ О2(г) = 2SO3(г), 

при повышении давления в системе 3 раза.        

3.Температурный коэффициент реакции равен 3. Во сколько раз увеличится скорость 

реакции при увеличении температуры на 30 0С? 

4.При температуре 30 0С реакция протекает за 25 минут, при 50 0С – за 4 минуты. 

Рассчитайте температурный коэффициент скорости реакции.  

      2 вариант 

1.В системе, в которой реакция протекает по уравнению 2N2O+O2=4NO,  

концентрацию оксида азота (I) увеличили с 0,5 до 0,7 моль/л, а концентрацию кислорода 

уменьшили от 0,6 до 0,2 моль/л. Как изменилась при этом скорость данной реакции? 

2.Как изменится скорость реакции  2Fe + 3Cl2 = FeCl3, если давление в системе увеличить 

в 5 раз?  

3.Температурный коэффициент реакции равен 2. На сколько градусов нужно увеличить 

температуру  реакции, чтобы её скорость увеличилась в 8 раз? 

4.При 30 0С реакция протекает за 3 мин 45 с. За какое время будет протекать эта реакция 

при повышении температуры до 50 0С, если температурный коэффициент равен 3. 

 

Скорость химических реакций 

Задачи 

1. Определите скорость химической реакции А+B=AB, если начальная концентрация 

вещества А(С1) в определенный момент времени (τ1) была равна 1 моль/л, а через 4 

секунды концентрация этого вещества (С2) стала 0,6 моль/л. 

2. Определите, как изменится скорость химической реакции  

                                2SO2(г)+ О2(г) = 2SO3(г)        

а) при уменьшении концентрации исходных веществ в 2 раза;  

б) при увеличении давления в 3 раза;  

в) при уменьшении давления в 4 раза. 

3. Определите, как изменится скорость химической реакции при повышении 

температуры от 20 до 50 0С,  если γ = 2.   

Самостоятельная работа 

Вариант 1. 

1. Вычислить скорость химической реакции, протекающей по уравнению  А(г) + В(г) =2АВ(г), 

если СА = 1 моль/л, а через час СА = 0,5 моль/л. 



2. Определите, как изменится скорость химической реакции синтеза аммиака N2(г) + 

3H2(г)=2NH3 (г)  при увеличении концентрации исходных веществ в 2 раза. 

3. Как изменится скорость реакции А2+2В =2АВ, протекающей непосредственно между 

молекулами в закрытом сосуде, если увеличить давление в 6 раз? 

4. Чему равен температурный коэффициент реакции, если при повышении температуры на 50 
0С  её скорость увеличивается в 32 раза? 

5. При 50 0С реакция протекает за 2 минуты 15 секунд. За сколько времени закончится эта 

реакция при температуре 700С, если в данном температурном интервале коэффициент 

скорости равен 3. 

Вариант 2. 

1. Вычислите среднюю скорость реакции А+В =2С, если начальная концентрация вещества А 

равна 0,22 моль/л, а через 10 секунд – 0,215 моль/л. 

2. В начальный момент времени концентрация исходного вещества (А) была равна 2 моль/л. 

Определите концентрацию вещества (А) через одну минуту, если скорость реакции равна 0,01 

моль/л с  ٜ  

3. Как изменится скорость реакции  2NO+O2 =2NO2 , если молярную концентрацию NO 

увеличить в 2 раза, а O2  в 3 раза. 

4. Определите, как изменится скорость химической реакции синтеза аммиака N2(г) + 

3H2(г)=2NH3 (г)  при уменьшении давления в 2 раза.  

5. Определите, во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры от 

10 до 40 0С, если температурный коэффициент равен 3. 

  

 Тест «Металлы главных подгрупп» 

Вариант 1 

1. Какова электронная конфигурация атома кальция? 

а) 1s22s22p63s2   б)1s22s22p63s23p64s2   в)1s22s22p2  г)1s22s22p63s23p63d24s2 

2. С какими из следующих веществ реагирует кальций? 

а) Cl2                 б) Na2O                       в) H2O          г) NaCl 

3. С какими веществами реагирует гидроксид кальция? 

а) NaOH           б) SO2                         в) Na2O         г) HCl 

     4. Какие из следующих солей подвергаются гидролизу? 

а) CaCl2           б) Na2SO3                   в) Ca(CH3COO)2  г) CaBr2  

    5. Какого состава осадок образуется при взаимодействии растворов солей Na3PO4 и Ca(NO3)2? 

а) NaNO3        б) Ca(OH)2                  в) Ca3(PO4)2          г) Na2HPO4 

    6. Какие из указанных металлов являются щелочными? 

а) Са               б) К                              в) Cu                      г) Li 

    7. Растворы каких из указанных веществ имеют щелочную реакцию среды? 

а)  Ba(OH)2    б) CaCl2                       в) Ca(HCO3)2        г) Ba(NO3)2 

    8. Какова электронная конфигурация атома алюминия? 

а) 1s22s22p1      б) 1s22s22p3                в)  1s22s22p63s23p1       г) 1s22s22p63s23p63d14s2 

    9. С какими из указанных веществ реагирует алюминий? 

а) СаО            б) HCl                        в) Cl2                       г) NaOH 

    10. С какими из указанных веществ реагирует гидроксид алюминия? 

а) N2               б) NaOH                    в) H2SO4                 г) H2O 

    11. Какие  вещества образуются при взаимодействии Al(OH)3 и  NaOH?  

а) Na2O          б) Al2O3                    в) NaAlO2               г) H2O 

    12. Какие из указанных металлов являются более активными, чем алюминий? 

а) Na              б) Cu                         в) Ca                       г) Fe 

    13. Растворы каких веществ имеют щелочную реакцию среды? 

а) AlCl3         б) Al(NO3)3              в) NaAlO2               г) Al2(SO4)3 

    14. В чем растворяется оксид алюминия? 



а) H2O          б) раствор NaOH     в) раствор HCl        г) раствор NaCl 

II. Решить схемы по превращению:  

1. Na2ONaOHNaICH3COONaCH4 

                       

                 Cu(OH)2CuOCu 

                        

                  CuOHCu2O 

2. O2Na2O2NaNaHNaOHNaClHClAgCl 

                                                    

                                               Мыло 

3. ацетиленСаС2СаСаОСа(ОН)2СаСО3СаОСаCl2 

                                                                               

                                                                         Ca(HCO3)2  

4. AlAlCl3Al(OH)3Al2O3AlNaAl(OH)4Al2(SO4)3 

Вариант 2 

1. Чему равна сумма числа электронов на внешнем и предвнешнем электронных слоях в 

атоме натрия? 

а) 3                   б) 19                       в) 9                   г) 11 

     2. Какие из перечисленных металлов способны вытеснять водород из воды при комнатной 

температуре? 

а) медь            б) натрий               в) железо          г) кальций 

     3. С какими из следующих веществ реагирует калий? 

а) Na2O         б) S                           в) H2O              г) Ca(OH)2 

     4. С какими из следующих веществ реагирует гидроксид калия? 

а) CO2          б) NaCl                     в) HNO3            г) Zn(OH)2 

     5. Какие из следующих солей подвергаются гидролизу? 

а) KCN        б) KNO3                   в) K2SO4            г) Ca(NO3)2 

     6. Какой осадок образуется при взаимодействии растворов солей Ba(NO3)2 и Na2SO4? 

а) NaNO3     б) NaHSO4             в) Ba(HSO4)2       г) BaSO4 

     7. Растворы каких из указанных веществ имеют щелочную реакцию среды? 

а) NaHCO3   б) NaCl                 в) NaOH               г) KNO3 

     8. Какова электронная конфигурация иона алюминия Al3+? 

а) 1s2             б) 1s22s22p6           в) 1s22s22p63s23p6           г) 1s22s22p63s23p1 

     9. С какими из указанных веществ реагирует оксид алюминия? 

а) H2O           б) N2                      в) NaOH                     г) H2SO4 

     10. С какими из указанных веществ реагирует алюминий? 

а) СО2            б) Br2                    в) NaCl                       г) KOH 

     11. Какие вещества образуются при взаимодействии оксида алюминия с гидроксидом калия? 

а) Al(OH)3      б) K2O                 в) H2O                       г) KAlO2 

     12. Какие из указанных металлов являются менее активными, чем алюминий?  

а) серебро       б) барий             в) ртуть                     г) калий 

     13. Растворы каких веществ имеют кислую реакцию среды? 

а) KAlO2           б) Al2(SO4)3        в) K3AlO3               г) Al(NO3)3 

     14. В чем растворяется гидроксид алюминия? 

а) раствор NaOH          б) H2O   в) раствор  KCl         г) раствор H2SO4  

II. Решить схемы по превращению:  

1. Na2ONaOHNaICH3COONaCH4 

                       

                 Cu(OH)2CuOCu 



                        

                  CuOHCu2O 

2. ацетиленСаС2СаСаОСа(ОН)2СаСО3СаОСаCl2 

                                                                               

                                                                         Ca(HCO3)2  

3. MgMgSO4Mg(NO3)2MgOMg(CH3COO)2 

4. 
3

2
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Тест «Металлы» 

1. Гидроксид калия в растворе реагирует по отдельности с веществами … 

1) HNO3, CuO, KNO3 

2) Zn, Ca(OH)2, SO2 

3) Al, Zn(OH)2, KH2PO4 

4) CO2, KHCO3, CaO 

2. Для цепочки превращений Na → NaOH → Na2SO4 → NaCl → NaNO3 реактивами 

соответственно будут … 

1) O2, CuSO4, BaCl2, AgNO3 

2) H2O, CuSO4, BaCl2, AgNO3 

3) H2O, K2SO4, NH4Cl, AgNO3 

4) H2O, BaSO4, NH4Cl, KNO3 

3. Сумма коэффициентов в реакции взаимодействия натрия с разбавленной серной 

кислотой: 

1) 12  2) 18  3) 22  4) 24 

4. Оксид щелочного металла образуется при взаимодействии с кислородом … 

1) рубидия 2) натрия 3) калия 4) лития 

5. Раствор гидроксида натрия реагирует с каждым из веществ, указанных в паре … 

1) оксид железа (II) и соляная кислота 

2) нитрат железа (III) и углекислый газ 

3) серная кислота и оксид азота (II) 

4) оксид цинка и хлорид калия 

6. Калий можно получить при электролизе … 

1) раствора хлоридов натрия и калия 

2) расплава хлоридов калия и натрия 

3) раствора хлорида калия 

4) расплава хлорида калия 

7. В схеме превращений Na 321
2422 XXX

BaClSOHOH
   


 

веществами Х1, Х2, Х3 являются соответственно … 

1) Na2O, Na2SO4, NaOH 

2) Na2O2, NaOH, BaSO4 

3) Na2O, Na2SO4, BaSO4 

4) NaOH, Na2SO4, BaSO4 

8. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации гидроксида 

рубидия равна … 

1) 3  2) 4  3) 5  4) 6 

9. В ряду калий, рубидий, литий и натрий металлические свойства наиболее ярко 

выражены у  

10. Бериллий и магний не относятся к щелочноземельным металлам, так как … 

1) свойства их гидроксидов сильно отличаются от свойств гидроксидов 

щелочных металлов 

2) являются переходными элементами 



3) относятся к неметаллам 

4) имеют небольшое число электронных слоев 

11. В ряду бериллий – магний – кальций максимальная степень окисления … 

1) увеличивается, так как увеличивается число электронных слоев в атомах 

2) изменяется периодически, так как изменяется номер периода 

3) уменьшается, так как уменьшается электроотрицательность атомов 

4) одинакова, так как одинаковое число валентных электронов 

12. Барий при взаимодействии с водой образует … 

1) щелочь 

2) амфотерный гидроксид 

3) основный оксид 

4) кислоту 

13. Качественной реакцией на присутствие в воде солей жесткости служит 

взаимодействие с … 

1) мылами 

2) уксусной кислотой 

3) угольной кислотой 

4) сульфатом натрия 

14. Уменьшение жесткости воды достигается добавлением … 

1) извести 

2) соды 

3) перманганата калия 

4) хлорида натрия 

15. Амфотерные свойства среди металлов второй группы главной подгруппы 

проявляет ___ 

16. Сокращенное ионное уравнение Al3+ + 3OH- = Al(OH)3 соответствует 

взаимодействию … 

1) хлорида алюминия с водой 

2) оксида алюминия с водой 

3) хлорида алюминия со щелочью 

4) алюминия со щелочью 

17. Гидроксид алюминия может реагировать с каждым из веществ, указанных в паре  

1) хлорид кальция, оксид серы (IV) 

2) гидроксид калия (раствор), серная кислота 

3) хлорид натрия, вода 

4) сульфат бария, гидроксид меди (II) 

18. Алюминий в промышленности получают … 

1) обезвоживанием алюмокалиевых квасцов 

2) электролизом расплава боксита в криолите 

3) методом алюминотермии 

4) восстановлением глины кальцием 

19. В цепочке превращений  

Fe(OH)2 43
,

21
, 22 XXXX

HCltAltOHO
   


 

Конечным веществом Х4 является … 

1) оксид железа (II) 

2) хлорид железа (III) 

3) гидроксид железа (II) 

4) хлорид гидроксида железа (III) 

20. Для качественного определения ионов железа (III) используется реактив ______ 

21. Сумма коэффициентов в реакции взаимодействия оксида железа (II) с азотной 

кислотой ______ (укажите число) 
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